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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
от 29.08.2019 

№ 48 
 

Решение: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ингарского сельского поселения 

6 

 
от 29.08.2019 

№ 50 
 

Решение: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
муниципального района от 26.11.2009 № 89 «Об утверждении Порядка 
проведения и учета представительских расходов получателями средств 
бюджета Приволжского муниципального района» 
 

7 

 
 

от 29. 08.2019 
№ 51 

 

Решение: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
муниципального района от 29 января 2015г. № 5 «Об утверждении 
Положения о награждении органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района физических и юридических лиц 
ценными подарками» 
 

8-10 

 
 

от 29.08.2019  
№ 52 

 

Решение: Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Приволжского муниципального района, местных 
нормативов градостроительного проектирования Ингарского сельского 
поселения, местных нормативов градостроительного проектирования 
Новского сельского поселения, местных нормативов градостроительного 
проектирования Рождественского сельского поселения 
 

11-679 

от 29.08.2019 
№ 53 

 
 

Решение: О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Приволжского муниципального района от 20.12.2018 № 105 «О бюджете 
Приволжского муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» 
 

680-754 

от 29.08.2019 
г. № 55 

 

Решение: О внесении изменений в приложение к решению  
Совета Приволжского муниципального района от 03.09.2010 № 82  
«О принятии Устава Приволжского муниципального района» 
 

755-766 

 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 
от 28.08.2019 

№ 21    
 

Решение: О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 60 «О бюджете 
Приволжского городского поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» 
 

767-773 

 
от 28.08.2019 

№ 22 
 

Решение: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
городского поселения от 16.12.2014 №48 «О системе оплаты труда 
муниципальных служащих Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района» 
 

774-775 

 
от 28.08.2019 

№ 24 

Решение: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
городского поселения от 12.05.2011 №33 «Об утверждении положения «О 
помощнике депутата Совета Приволжского городского поселения» 

776 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
от 26.08.2019 

№ 416-п 
 
 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе на 
2020-2022 годы» 
 

777-786 

 
 
 

от 26.08.2019 
№ 417-п 

 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 12.09.2017 № 709-п «Об 
утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении в муниципальную программу Приволжского 
городского поселения «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 
общественной территории, подлежащей благоустройству, дворовой 
территории и о порядке общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 
 

787-788 

 
от 26.08.2019 

№ 418-п 
 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 17.08.2018 № 531-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе на 2019-2021»  
 

789-793 

 
от 26.08.2019 

№ 419-п 
 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Создание условий для развития 
массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»  

794-806 

 
от 26.08.2019  

№ 420  
 

Постановление :  Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Улучшение условий и охраны 
труда в Приволжском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы» 
 

807-813 

 
 

от 26.08.2019. 
№ 421-п 

 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 01.08.2018 № 478-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском городском поселении на 2019-2021 годы» 
 

814-817 

 
от 26.08.2019 

№ 423-п 
 

Постановление: Об отмене постановления администрации Приволжского 
муниципального района от 23.01.2009 № 50 

818 

 

от 26.08.2019 

№ 424-п 

 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 26.07.2019 № 343-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»» 

819-853 

от 27.08.2019 
№ 426-п 

 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Развитие культуры, молодежной 
политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском 
городском поселении на 2020-2022»  

 

854-896 

 
от 27.08.2019 

№ 427-п 
 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 
2020-2022»  

897-904 
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от 28.08.2019 

№ 428-п 

 

Постановление: Об утверждении Положения и составе  
эвакуационной комиссии Приволжского муниципального района 
 

905-910 

от    .08.2019 
№ 429-п 

 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Содержание общественных бань 
Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 

911-916 

от 28.08.2019 
№ 430-п 

 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 
годы» 

 

917-939 

от 28.08.2019 
№ 431-п 

 

Постановление: «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района                                        
на 2020-2022 годы» 

 

940-953 

от 28.08.2019 
№432-п 

 

Постановление: Об утверждении Положения комиссии по проверке 

готовности теплоснабжающих и тепло сетевых организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского 

городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского 

поселения Приволжского муниципального района, к отопительному 

периоду 2019-2020 годов 

954-960 

 
от 28.08.2019 

№ 433-п 
 

Постановление: О создании комиссии по проверке готовности 
потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, 
Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения 
Приволжского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2019-
2020 годов 

 

961-965 

 
от 29.08.2019 

№ 434-п 
 

 Постановление: «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 
2020-2022 годы» 

 

966-987 

 
от 29.08.2019 

№ 435-п 
 

Постановление: «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 

 

988-1015 

 
от 29.08.2019 

№436-п 
 

Постановление: «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 

 

1016-
1033 

от 29.08.2019 
№ 439-п 

 
 

Постановление: «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной 
городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2020-2024 годы» 

 
 

1034-
1060 

 
от 30.08.2019 

№ 441-п 
 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Отдельные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2020-
2022 годы» 

1061-
1067 

 
 

от 30.08.2019 
№ 442-п 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Обеспечение объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2020-2022 

1068-
1081 
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Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339) 2-19-71 Голубева Н.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 годы» 
 

 
от 30.08.2019 

№ 444-п 
 

Постановление: Об отдельных мерах по сохранению уровня средней 
заработной платы отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения 

1082 

 
 

от 30.08.2019 
№ 447-п 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского 
поселения на 2020-2022 годы» 

1083-
1093 

 
от 29.08.2019 

№ 489-р 
 

Распоряжение: О дополнительном ограничении времени розничной 
продажи алкогольной продукции в период проведения культурно - 
массового мероприятия «Пришел спас-всему час» 

 

1094 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от   29.08.2019 г № 48 
 

г. Приволжск  
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ингарского сельского 
поселения 

 
          В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Приволжского муниципального района, протоколом публичных 
слушаний от 29.08.2019, Решением публичных слушаний от 29.08.2019, Совет Приволжского 
муниципального района 
 

Решил: 
 
Внести в Правила землепользования и застройки Ингарского сельского поселения, утвержденные 
Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49 (далее Правила) 
следующие изменения:  
- на схеме градостроительного зонирования Правил земельный участок с местоположением: 
Ивановская обл., Приволжский район, с.Красинское, с координатами: 
                   Координаты поворотных точек. Система координат: СК-1963 

Наименование точки X Y 

н1 344543.31 238152.18 

н2 344532.22 238142.06 

н3 344542.34 238130.97 

н4 344553.43 238141.09 

н1 344543.31 238152.18 

 Обозначить функциональной зоной «Зона учреждений здравоохранения (ЦС-1)». 
Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  
Решение вступает в силу с момента опубликования. 
Администрации Приволжского муниципального района внести соответствующие изменения в 
Правила. 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                               И.В.Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от   29.08.2019   г № 50 
 

 г. Приволжск 
  

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 
26.11.2009 № 89 «Об утверждении Порядка проведения и учета представительских расходов 

получателями средств бюджета Приволжского муниципального района» 
 
 

В соответствии с Уставом Приволжского муниципального района, с Уставом муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами», Совет 
Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 

 

Внести следующие изменения в решение Совета Приволжского муниципального района от 
26.11.2009 № 89 «Об утверждении Порядка проведения и учета представительских расходов 
получателями средств бюджета Приволжского муниципального района» (далее – решение): 
По тексту решения слова «муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального 
района «Управление делами» заменить словами «муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами». 
Пункты 5.1. и 5.2. Раздела 5 «Документальное оформление представительских расходов» 
решения изложить в новой редакции следующего содержания: «5.1. При организации 
представительских мероприятий директор МКУ «МФЦ. Управление делами»: 
- утверждает программу встречи с указанием даты, места и сроков проведения деловой встречи, 
количества приглашенных лиц и участников со стороны организации и со стороны приглашенных; 
- утверждает смету на проведение деловой встречи. 
5.2. Для открытия финансирования получатели бюджетных средств предоставляют в финансовое 
управление заявки на финансирование.» 
Пункт 5.5. Раздела 5 «Документальное оформление представительских расходов» решения 
исключить.  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019г. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                             И.В. Мельникова 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=50BA3A52E3BACAA64AFA03A560A6CF571EE47ACBBF9AC4F6A5E165BCCA082178396D235D42FF8BC20A5F7F76B782BE830DI8G4M
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 29. 08.2019 г № 51 
 

 г. Приволжск  
 

 О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 29 
января 2015г. № 5 «Об утверждении Положения о награждении органами местного 

самоуправления Приволжского муниципального района физических и юридических лиц  
ценными подарками» 

 
В соответствии с Уставом Приволжского муниципального района, с Уставом муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами», Совет 
Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 

 

Внести следующие изменения в решение Совета Приволжского муниципального района от 29 
января 2015г. № 5 «Об утверждении Положения о награждении органами местного 
самоуправления Приволжского муниципального района физических и юридических лиц ценными 
подарками» (далее – решение): 
По тексту решения слова «муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального 
района «Управление делами» заменить словами «муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами». 
Абзац первый пункта 1.7. Раздела 1 «Общее положение» приложения № 1 к решению изложить в 
новой редакции следующего содержания: «1.7. Приобретение ценных подарков осуществляется за 
счет средств бюджета Приволжского городского поселения.» 
В пункте 2.1. Раздела 2 «Порядок принятия решения о награждении ценным подарком 
физического лица» приложения № 1 к решению исключить слова «(Главы Приволжского 
муниципального района либо Главы Администрации Приволжского муниципального района)». 
Раздел 4 приложения 1 к решению изложить в новой редакции следующего содержания:  
 «4. Порядок выделения денежных средств на приобретение ценного подарка 
4.1. Денежные средства на приобретение ценного подарка планируются в бюджетной смете 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» на текущий финансовый год и плановый период и утверждаются 
начальником финансового управления администрации Приволжского муниципального района в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый 
период. 
4.2. Уполномоченное лицо, назначенное распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района, оформляет заявку на приобретение ценного подарка. Муниципальное 
казенное учреждение Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами» приобретает 
ценные подарки на основании заявки (приложение № 2 к настоящему Положению).» 
1.5. Приложение к Положению о награждении органами местного самоуправления Приволжского 
муниципального района физических и юридических лиц ценными подарками считать приложением 
№ 1. 
1.6. Положение о награждении органами местного самоуправления Приволжского муниципального 
района физических и юридических лиц ценными подарками к решению дополнить приложением № 
2 (прилагается).     
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

consultantplus://offline/ref=50BA3A52E3BACAA64AFA03A560A6CF571EE47ACBBF9AC4F6A5E165BCCA082178396D235D42FF8BC20A5F7F76B782BE830DI8G4M
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019г. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                            И.В. Мельникова 
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Приложение № 2 

к Положению о награждении органами 
 местного самоуправления Приволжского  

муниципального района физических и 
 юридических лиц ценными подарками 

 
 
 

 
Директору МКУ «МФЦ. Управление делами» 

                                                                                 ______________________________ 
от _______________________________ 

                                                                                                                    (должность, Ф.И.О.) 
 

 
 
 

ЗАЯВКА 
 
 
В связи с __________________________________________________________, 
 (наименование мероприятия) 
прошу приобрести ценный подарок, а именно: ______________________________. 

                                                                                                (наименование, количество) 
 
 
 
________________                                _________________ /___________________/ 
            дата                                                                                  подпись                       расшифровка            
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от    29.08.2019 № 52 
 

г. Приволжск  
 

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Приволжского 
муниципального района, местных нормативов градостроительного проектирования 

Ингарского сельского поселения, местных нормативов градостроительного 
проектирования Новского сельского поселения, местных нормативов градостроительного 

проектирования Рождественского сельского поселения 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании ст. 29.4 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 
ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского городского поселения, Совет 
Приволжского городского поселения РЕШИЛ:  
Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Приволжского 
муниципального района. (Приложение № 1) 
Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Ингарского сельского 
поселения. (Приложение № 2) 
Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Новского сельского 
поселения. (Приложение № 3) 
Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Рождественского сельского 
поселения. (Приложение № 4) 
5.   Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам землепользования 
и застройке Приволжского муниципального района. 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                           И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 

к решению Совета 

                                                               Приволжского муниципального района 

                                                                   от 29.08.2019 г № 52 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
Приволжского муниципального района 
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Раздел I. Основная часть 

 
1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Приволжского 
муниципального района (далее также – Нормативы) разработаны в соответствии с положениями 
статей 291 – 293 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 16(1), 16(3) Закона 
Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ "О градостроительной деятельности на территории   
Ивановской области»  и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
Приволжского района. 
1.2. Настоящие Нормативы включают в себя: 
основную часть (расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей); 
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов; 
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части 
Нормативов. 
1.3. В главе 1 приведены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами местного значения, 
предусмотренными частью 3 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
статьей 6.1. Закона Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ "О градостроительной 
деятельности на территории Ивановской области», населения Ивановской области. 
1.4. В главе 2 приведены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами местного значения, в 
соответствии с частью 3 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
1.5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектами местного значения приведены в 
табличной форме.  
1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения населения Ивановской области и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения следует принимать в 
соответствии с таблицами 1.1. – 1.8. 
1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения населения Приволжского района и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения следует принимать в 
соответствии с таблицами 2.1. – 2.7. 
1.8. Наличие в ячейках таблиц знака « - » означает, что данный показатель не применяется. 
1.7. Расчётные показатели могут быть дифференцированы применительно к различным 
территориям в границах Приволжского района.  
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Глава 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения населения Приволжского 
района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Приволжского района 
Таблица 1.1. Расчётные показатели для объектов железнодорожного, водного транспорта, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения 

Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Автовокзал (автостанция) Количество объектов на 
территорию, ед. 

муниципальные районы 1 трансп.
, мин. 

60 60 

города Плёс 1 трансп.
, мин. 

60 60 

Примечания: 
1. К объектам местного значения в области железнодорожного, водного, автомобильных дорог отнесены также остановочные железнодорожные 
платформы, вертолётные площадки, мосты и иные инженерные сооружения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, 
не подлежащие нормированию. 
3. Автовокзалы (автостанции) следует по возможности соединять с вокзалами, станциями железнодорожного транспорта, формируя транспортно-
пересадочные узлы. 
4. Отнесение объекта водного транспорта к вокзалам, пристаням, причалам определяется в соответствии с ведомственной нормативной базой в 
зависимости от планируемого пассажиропотока и технических характеристик. 
 

Таблица 1.2. Расчётные показатели для местных объектов гражданской обороны 

Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Сирены системы оповещения количество Соответствующие территории 
по СП 88.13330.2014  

1 радиус 
обслуж
ивания, 

м 

500 
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Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Защитные сооружения 
гражданской обороны 
(убежища, 
противорадиационные укрытия) 

Вместимость, кв. м. на 1000 
укрываемых 

Соответствующие территории 
по СП 88.13330.2014 

500 пеш.,  
км 

1 / 3 для 
противорадиацио

нных  укрытий 

Берегозащитные сооружения % охвата Территория населённых 
пунктов на прибрежных 
участках, подверженных 

затоплению (подтоплению) 

100 не нормируется 

Примечания: 
1. Границы и назначение территорий, подлежащих охвату системой оповещения (сиренами), определяются в соответствии с СП 88.13330.2014. 
2. Территории, на которых обустраиваются защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) определяются в 
соответствии с СП 88.13330.2014. 
3. Берегозащитными сооружениями обеспечиваются территории населенных пунктов иные территории хозяйственного освоения расположенные на 
прибрежных участках подверженных затоплению (подтоплению). 
 

Таблица 1.3. Расчётные показатели для государственных образовательных организаций 

Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи (ПМСЦ) 

Количество объектов на 1 
муниципальный район 

Приволжский муниципальный 
район 1 

Трансп.
, мин. 

30 30 

Примечания: 
1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально 
обособленные отделы. 
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2. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования местного значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 
42.13330.2016. 
 

Таблица 1.4. Расчётные показатели для объектов здравоохранения 

Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Станции скорой медицинской 
помощи 

Численность обслуживаемого 
населения, тыс. чел. на 1 

объект 

Приволжский район 50,0 трансп.
, мин. 

20 20 

Оснащённость станций скорой 
медицинской помощи 
санитарными автомобилями 

санитарный автомобиль на 
10 000 жит. 

Приволжский район 
 

1 Не нормируется 

Амбулатории, в т.ч. врачебные, 
или центры (отделения) общей 
врачебной практики (семейной 
медицины) 

Численность обслуживаемого 
населения, тыс. чел. на 1 

объект 

Приволжский район 
 

2,0 2,0 трансп.
, мин. 

30 30 

Поликлиники для взрослых Численность обслуживаемого 
населения, тыс. чел. на 1 

объект 

Приволжский район  20,0 трансп.
, мин. 

30 30 

Детские поликлиники Численность обслуживаемого 
населения (детей), тыс. чел. на 

1 объект 

Приволжский район  2 трансп.
, мин. 

30  

Поликлиника 
стоматологическая 

Количество объектов на 
территорию 

Приволжский район 1 трансп.
, мин. 

30 

Районная больница Численность обслуживаемого 
населения, тыс. чел. на 1 

объект 

Приволжский район 25,0 - Не 
нормир
уется 

 

 
30 
 

Аптеки Численность обслуживаемого 
населения, тыс. чел. на 1 

объект 

   радиус, 
м 

трансп.
, мин. 

500 
 
5 
 

- 
- 
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Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

  

Примечания: 
1. В качестве объекта здравоохранения принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально 
обособленные отделы. 
2. Потребность в площадях земельных участков для объектов здравоохранения регионального значения принимается в соответствии с приложением Д к 
СП 42.13330.2016. 
6. В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. чел. по решению уполномоченного государственного органа исполнительной 
власти Ивановской области возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной 
медицины), либо одной поликлиники. 
7. Участковые больницы обустраиваются при соответствующем обосновании по решению уполномоченного органа исполнительной власти Ивановской 
области в области здравоохранения. 
8. В городских населённых пунктах, являющихся центрами муниципальных районов, допускается совмещение функций городских и районных больниц в 
одном объекте при наличии соответствующего решения уполномоченного органа исполнительной власти Ивановской области. 
9. Максимальная численность обслуживаемого населения в расчёте на 1 объект принимается: для амбулатории, в т.ч. врачебной, или центра 
(отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) – 10,0 тыс. чел.; для поликлиники – 50,0 тыс. чел.; для детской поликлиники – 30 
тыс. детей; для стоматологической поликлиники – 100,0 тыс. чел., для детской стоматологической поликлиники – 50,0 тыс. детей; для участковой 
больницы – 20,0 тыс. чел.; для городской больницы – 300,0 тыс.чел.; для детской городской больницы 200,0 тыс. детей; для районной больницы – 100,0 
тыс.чел. 
 
 

Таблица 1.5. Расчётные показатели для объектов социального обслуживания граждан 

Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
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обеспеченности вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Специальный дом-интернат, в 
том числе для престарелых 

Количество объектов 

Приволжский район По заданию 
уполномоченног

о 
государственног

о органа 

Не нормируется 

Психоневрологический 
интернат для взрослых 

Количество объектов Приволжский район 
1 Не нормируется 

Центр социального 
обслуживания населения 

Количество объектов 
муниципальный район или 

городской округ 

Приволжский район 1 
Пеш., 
мин. 

30 - Городские округа Шуя и 
Кинешма 

2 

Многофункциональный центр 
оказания государственных и 
муниципальных услуг 

Количество объектов на 
территорию 

Приволжский район 
1 

Трансп.
, мин. 

5 30 

Районный центр занятости 
населения (филиалы) 

Количество объектов на 
территорию 

Приволжский район 
1 

Трансп.
, мин. 

5 30 

Примечания: 
1. В качестве объекта социального обслуживания принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и 
территориально обособленные отделы. 
2. Потребность в площадях земельных участков для объектов социального обслуживания регионального значения принимается в соответствии с 
приложением Д к СП 42.13330.2016. 
3. Количество организаций (специальный дом-интернат, в том числе для престарелых, специальный дом для одиноких престарелых, социально-
реабилитационный центр (за исключением социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних), реабилитационный центр для граждан с 
ограниченными возможностями, Центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий, центр 
социальной помощи) рекомендуется определять по запросу в уполномоченном государственном органе исполнительной власти Ивановской области 
исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. 
 

Таблица 1.6. Расчётные показатели для объектов физической культуры и спорта 

Наименование нормируемых 
показателей 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 

- 
Усреднённый норматив 

единовременной пропускной 
способности объектов 

Приволжский район 
34 - 
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Наименование нормируемых 
показателей 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 

физкультуры и спорта (ЕПСнорм) 
к 2020г., чел. на 1000 жит. 

- 

Усреднённый норматив 
единовременной пропускной 

способности объектов 
физкультуры и спорта (ЕПСнорм) 

к 2025г. , чел. на 1000 жит. 

Приволжский район 

82 - 

- 

Усреднённый норматив 
единовременной пропускной 

способности объектов 
физкультуры и спорта (ЕПСнорм) 

к 2030г., чел. на 1000 жит. 

Приволжский район 

122 

- 

Комплексы водных видов 
спорта с основной ванной 
длиной 25 м  

Количество объектов на один 
муниципальный район 

Приволжский район 
1 не нормируется 

Специализированные 
спортивные образовательные 
организации олимпийского 
резерва, в том числе детско-
юношеские школы 

Количество объектов на 
территорию 

Приволжский район 1 - 

Примечания: 
1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные 
отделы. 
2. При подготовке документов территориального планирования Приволжского района размещение объектов регионального значения в области спорта, 
их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственной программой Ивановской области в области развития физкультуры 
и спорта, а на период после окончания срока её действия – в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в уполномоченном 
государственном органе исполнительной власти Ивановской области.  
3. В случае, если расчётный срок документа территориального планирования не совпадает со сороками, указанными в таблице 1.6.,  промежуточные 
значения показателей принимаются по интерполяции. 
4. Значения единой пропускной способности для различных сооружений отдельных видов спорта принимается в соответствии с таблицей 3.6.1. раздела 
II. 
5. При подготовке документов территориального планирования Приволжского района при определении единой пропускной способности физкультурно-
спортивных сооружений необходимо учитывать существующие и планируемые в соответствии с документами территориального планирования объекты 
местного значения в области физкультуры и спорта.  
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Таблица 1.7. Расчётные показатели для объектов культуры и искусства 

Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,             
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимальн
о 

допустимо
го уровня 
обеспечен

ности 

максимально допустимого уровня  
территориальной доступности 

вид 
доступности, 

ед. изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Детская библиотека Количество объектов на 
территорию 

Приволжский район 1 Трансп. для 
жит.  мин. 

5 - 

Трансп. для 
жит. района, 

мин. 

30 30 

Краеведческий музей Количество объектов на 
территорию 

Приволжский район 1 Трансп. для 
жит. 

г.Приволжска
, мин. 

5 - 

Трансп. для 
жит. района, 

мин. 

30 30 

Дом культуры Количество объектов на 
территорию 

Совокупное количество 
зрительских мест на 1 тыс. жит. 

в населённом пункте 
размещения объекта культуры 

Количество объектов на 
территорию 

Приволжский район 1 
 

В 
соответствии 

с нормами 
доступности  

5 - 

Не 
нормируется 

- - 

Учреждения клубного типа   3  

Примечания: 
1. В качестве объекта культуры и искусства принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания. Под "сетевой единицей" следует 
понимать организацию культуры независимо от формы собственности, оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее 
филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений 
культуры иных функциональных видов. 
2. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций культуры может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за 
счет организаций, загруженных менее чем на 50% (за исключением учреждений, расположенных в сельской местности), а также за счет создания 
организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. 
3. При подготовке документов территориального планирования Ивановской области размещение объектов регионального значения в области культуры 
и искусства, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственной программой Ивановской области в сфере развития 
культуры, а при её отсутствии и на период после окончания срока её действия – в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в 
уполномоченном государственном органе исполнительной власти Ивановской области.  



22 
 

4. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов 
культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон. 
5. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на 
предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.  
6. На базе универсальной и детской библиотек необходимо организовывать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Для 
организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и 
предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области библиотечного дела. 
7. В качестве одной сетевой единицы учитывается театр, в котором действует нескольких театральных трупп, объединенных общей администрацией и 
представляющих единый баланс. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся 
самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы. 
8. Допускается при удалённости отдельных районов от областного центра или мест размещения театров, концертных организаций, цирков принимать 
показатели территориальной доступности таких объектов за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с 
государственным заданием. 
 

Таблица 1.8. Расчётные показатели для объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 
отходов 

Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,             
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимальн
о 

допустимо
го уровня 
обеспечен

ности 

максимально допустимого уровня 
территориальной доступности 

вид 
доступности

, ед. изм. 
Значение  

Полигон для захоронения 
твердых коммунальных отходов  

Объект 
Территория Ивановской 

области 
3 

Трансп., 
мин. 

90 

Мусороперерабатывающий 
комплекс 

Объект 
Территория Ивановской 

области 
3 

Трансп., 
мин. 

90 

Мусороперегрузочная станция Объект 
Территория Ивановской 

области 
13 

Трансп., 
мин. 

60 

Объект по утилизации , 
обезвреживанию, размещению 

промышленных отходов 
(ртутных ламп, аккумуляторов, 
отработанных масел, шин и др. 

отходов 1 - 3 классов 
опасности) 

Объект 
Территория Ивановской 

области 
2 не нормируется 

Примечание: 
В случае внесения изменений в утвержденную территориальную схему Ивановской области в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, расчётные показатели для объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 
отходов могут быть откорректированы. 
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Глава 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных 
образований Ивановской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения муниципальных образований Ивановской области 
Таблица 2.1. Расчётные показатели для автомобильных дорог местного значения 

Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Автомобильные дороги 
местного значения 

Плотность магистральной 
улично-дорожной сети в 

городах, км/кв. км. 

Города с населением более 
30,0 тыс. жит. 

 

2,0 Не 
нормир
уется 

- - - 

Плотность магистральной 
улично-дорожной сети в 

городских районах 
индивидуальной жилой 

застройки (городах с 
преимущественно 

индивидуальной жилой 
застройкой), км/кв. км. 

Город Иваново 1,7 - - - - 

Прочие города области 1,25 - - - - 

Места для хранения легковых 
автомобилей постоянного 

населения города, 
расположенные вблизи от мест 

проживания 
 

Количество машиномест на 1 
квартиру жилого дома бизнес-

класса 

Городской округ Иваново 1,4 - Лин., м 800 - 

Прочие муниципальные 
образования Ивановской 

области 

2,0 2,0 Лин., м 800 800 

Количество машиномест на 1 
квартиру жилого дома эконом-

класса 

Городской округ Иваново 0,84 - Лин., м 800 - 

Прочие муниципальные 
образования Ивановской 

области 

1,2 1,2 Лин., м 800 800 

Количество машиномест на 1 
квартиру жилого дома 

муниципального фонда 

Городской округ Иваново 0,7 - Лин., м 800 - 

Прочие муниципальные 
образования Ивановской 

области 

1,0 1,0 Лин., м 800 800 

Количество машиномест на 1 
квартиру жилого дома бизнес-

Городской округ Иваново 0,98 - Лин., м 800 - 

Прочие муниципальные 0,7 0,7 Лин., м 800 800 
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Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

класса образования Ивановской 
области 

Места для паркования легковых 
автомобилей постоянного и 

дневного населения города при 
поездках с различными целями 

 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Учреждения органов 
государственной власти, органы 

местного самоуправления 

200 - 220 Лин., м 250 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Административно-
управленческие учреждения, 

иностранные 
представительства, 

представительства субъектов 
Российской Федерации, здания 

и помещения общественных 
организаций 

100 - 120 Лин., м 250 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Коммерческо-деловые центры, 
офисные здания и помещения, 

страховые компании 

50 - 60 Лин., м 250 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Банки и банковские 
учреждения, кредитно-

финансовые учреждения с 
операционным залом 

30 - 35 Лин., м 250 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Банки и банковские 
учреждения, кредитно-

финансовые учреждения без 
операционного зала 

55 - 60 Лин., м 250 

Количество машиномест на 4 
преподавателя и сотрудника 

организации 

Образовательные организации, 
реализующие программы 

высшего 
 образования 

1 Лин., м 250 

Количество машиномест на 
каждые 10 студентов очной 

формы обучения, 

1 Лин., м 250 
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Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

занимающихся в одну смену 

Количество машиномест на 3 
преподавателя и сотрудника 

организации 

Профессиональные 
образовательные организации, 
образовательные организации 
искусств городского значения 

1 Лин., м 250 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Центры обучения, 
самодеятельного творчества, 

клубы по интересам для 
взрослых 

20 – 25  Лин., м 250 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Научно-исследовательские и 
проектные институты 

140 – 170  Лин., м 250 

Количество машиномест на 8 
работающих в смежных сменах 

Производственные здания, 
коммунально-складские 

объекты, размещаемые в 
составе многофункциональных 

зон 

1 Лин., м 250 

Количество машиномест на 160 
работающих в двух смежных 

сменах 

Объекты производственного и 
коммунального назначения, 
размещаемые на участках 

территорий производственных и 
промышленно-

производственных объектов 

1 Лин., м 250 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Магазины-склады 
(мелкооптовой и розничной 

торговли, гипермаркеты) 

30 – 35  Лин., м 150 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Объекты торгового назначения 
с широким ассортиментом 

товаров периодического спроса 

40 – 50  Лин., м 150 
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Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

продовольственной и (или) 
непродовольственной групп 
(торговые центры, торговые 
комплексы, супермаркеты, 

универсамы, универмаги и т.п.) 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Специализированные магазины 
по продаже товаров 

эпизодического спроса 
непродовольственной группы 

(спортивные, автосалоны, 
мебельные, бытовой техники, 
музыкальных инструментов, 
ювелирные, книжные и т.п.) 

60 – 70  Лин., м 150 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Рынки универсальные и 
непродовольственные 

30 – 40  Лин., м 150 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Рынки продовольственные и 
сельскохозяйственные 

40 – 50  Лин., м 150 

Количество посадочных мест на 
1 машиноместо 

Предприятия общественного 
питания периодического спроса 

(рестораны, кафе) 

4 – 5  Лин., м 150 

Количество единовременных 
посетителей на 1 машиноместо 

Бани 5 – 6  Лин., м 250 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Ателье, фотосалоны городского 
значения, салоны-

парикмахерские, салоны 
красоты, солярии, салоны 
моды, свадебные салоны 

10 – 15  Лин., м 150 

Количество кв.м. общей Салоны ритуальных услуг 20 – 25  Лин., м 250 
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Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

площади объекта на 1 
машиноместо 

Количество рабочих мест 
приёмщиков на 1 машиноместо 

Химчистки, прачечные, 
ремонтные мастерские, 

специализированные центры по 
обслуживанию сложной 
бытовой техники и др. 

1 – 2  Лин., м 250 

Количество единовременных 
посетителей на 1 машиноместо 

Выставочно-музейные 
комплексы, музеи-заповедники, 
музеи, галереи, выставочные 

залы 

6 – 8   Лин., м 400 

Количество зрительских мест 
на 1 машиноместо 

Театры городского и (или) 
областного значения 

4 – 7  Лин., м 250 

Количество зрительских мест 
на 1 машиноместо 

Другие театры и конференц-
залы 

15 -20  Лин., м 250 

Количество зрительских мест 
на 1 машиноместо 

Киноцентры и кинотеатры 
городского и (или) областного 

значения 

8 – 12  Лин., м 250 

Количество зрительских мест 
на 1 машиноместо 

Прочие киноцентры и 
кинотеатры 

15 – 25  Лин., м 250 

Количество постоянных мест в 
читальных залах на 1 

машиноместо 

Центральные, специальные и 
специализированные 

библиотеки, интернет-кафе 

15 – 25  Лин., м 250 

Количество единовременных 
посетителей на 1 машиноместо 

(не менее 10 машиномест на 
объект) 

Объекты религиозных 
конфессий 

8 – 10  Лин., м 250 

Количество единовременных 
посетителей на 1 машиноместо 

Досугово-развлекательные 
учреждения: развлекательные 

центры, дискотеки, залы 

4 – 7  Лин., м 250 
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Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

игровых автоматов, ночные 
клубы 

Количество единовременных 
посетителей на 1 машиноместо 

Бильярдные, боулинги 3 – 4  Лин., м 250 

Количество посадочных мест на 
трибунах на 1 машиноместо 

Спортивные комплексы и 
стадионы с трибунами 

25 – 30  Лин., м 400 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

Оздоровительные комплексы 
(фитнес-клубы, ФОК, 

спортивные и тренажерные 
залы) общей площадью менее 

1000 м2 

25 – 40  Лин., м 250 

Количество кв.м. общей 
площади объекта на 1 

машиноместо 

То же, общей площадью 1000 
м2 и более 

40 – 55  Лин., м 250 

Количество единовременных 
посетителей на 1 машиноместо 

Тренажерные залы площадью 
150 - 500 м2 

8 – 10  Лин., м 250 

Количество единовременных 
посетителей на 1 машиноместо 

ФОК с залом площадью 1000 - 
2000 м2 

10 Лин., м 250 

Количество единовременных 
посетителей на 1 машиноместо 

ФОК с залом и бассейном 
общей площадью 2000 - 3000 м2 

5 – 7  Лин., м 250 

Количество единовременных 
посетителей на 1 машиноместо 

Специализированные 
спортивные клубы и комплексы 

(теннис, конный спорт, 
горнолыжные центры и др.) 

3 – 4  Лин., м 250 

Количество единовременных 
посетителей на 1 машиноместо 

Аквапарки, бассейны 5 – 7  Лин., м 250 

Количество единовременных 
посетителей на 1 машиноместо 

Катки с искусственным 
покрытием общей площадью 

более 3000 м2 

6 – 7  Лин., м 250 

Количество пассажиров Железнодорожные вокзалы 8 – 10  Лин., м 150 



29 
 

Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

дальнего следования на 1 
машиноместо   

Количество пассажиров в час 
пик на 1 машиноместо   

Автовокзалы 10 – 15  Лин., м 250 

Количество пассажиров в час 
пик на 1 машиноместо   

Аэровокзалы 6 – 8  Лин., м 250 

Количество пассажиров в час 
пик на 1 машиноместо   

Речные порты 7 – 9 Лин., м 250 

Количество машиномест на 100 
единовременных посетителей 

Пляжи и парки в зонах отдыха 15 - 20 Лин., м 400 

Количество машиномест на 100 
единовременных посетителей 

Лесопарки и заповедники 7 - 10 Лин., м 1000 

Количество машиномест на 100 
единовременных посетителей 

Базы кратковременного отдыха 
(спортивные, лыжные, 

рыболовные, охотничьи и др.) 

10 - 15 Лин., м 250 

Количество машиномест на 100 
единовременных посетителей 

Береговые базы маломерного 
флота 

10 - 15 Лин., м 250 

Количество машиномест на 100 
отдыхающих и обслуживающего 

персонала 

Дома отдыха и санатории, 
санатории-профилактории, 
базы отдыха предприятий и 

туристские базы 

3 - 5 Лин., м 250 

Количество машиномест на 100 
мест в залах или 

единовременных посетителей и 
персонала 

Предприятия общественного 
питания, торговли в зонах 

отдыха 

7 - 10 Лин., м 150 

Автозаправочные станции Количество автомобилей, 
зарегистрированных на 

территории соответствующего 
муниципального образования 

на 1 топливораздаточную 

Муниципальные районы и 
городские округа Ивановской 

области 

1200 - Не нормируется 
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Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

колонку  

Станции технического 
обслуживания автомобилей 

 

Количество автомобилей, 
зарегистрированных на 

территории соответствующего 
муниципального образования 

на 1 пост на станции 
технического обслуживания  

Муниципальные районы и 
городские округа Ивановской 

области 

200 - Не нормируется 

Остановочные пункты 
городского общественного 
пассажирского транспорта 

Максимальное расстояние 
между остановками в 

застроенной части населённого 
пункта 

Города с населением более 
30,0 тыс. жит. 

400 - Лин., м 500 - 

Прочие городские населённые 
пункты Ивановской области 

600 - Лин., м 500 - 

Примечания: 
1. Для мест хранения автомобилей нормируемой территорией являются земельные участки, занятые объектами капитального строительства различного 
функционального назначения. При размещении многофункциональных объектов расчёт потребности в машиноместах производится отдельно для 
каждого из функциональных блоков, после чего полученные результаты суммируются. Линейная доступность устанавливается от нормируемого 
объекта. 
2. Количество мест для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения города при поездках с различными целями около зданий и 
комплексов многофункциональных, зданий судов общей юрисдикции, зданий и сооружений следственных органов, гостиниц, зданий и помещений 
медицинских организаций определяется в соответствии со сводами правил (СП), определяющих требования к данным объектам. 
3. Габариты машиноместа следует принимать в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 с учётом требований, предъявляемых действующим 
законодательством машиноместам для размещения транспортных средств маломобильных групп населения. 
4. Если действующим законодательством установлены иные предельные значения территориальной доступности для машиномест, на которых 
располагаются транспортные средства маломобильных групп населения, то применяются такие нормы.  
5. Потребность в участках АЗС следует принимать в соответствии с п. 11.41. СП 42.13330.2016. 
6. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового 
посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах 
массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа. 
7. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть 
увеличена в городе Иваново до 600 м, в прочих населённых пунктах до 800 м. 
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Таблица 2.2. Расчётные показатели для муниципальных образовательных организаций 

Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Дневная общеобразовательная 
школа 

Количество воспитанников на 1 
объект, чел. 

Городские округа и 
муниципальные районы 

Ивановской области 

892 201 Лин., м 500 4000 
(для 

началь
ного 

образо
вания – 

не 
более 
2000) 

Число мест в расчёте на 100 
детей в возрасте от 7 до 18 лет 

Городские округа и 
муниципальные районы 

Ивановской области 

95 45 

Дошкольные образовательные 
организации 

Количество воспитанников на 1 
объект, чел. 

Городские округа и 
муниципальные районы 

Ивановской области 

174 62 Лин., м 300 (в 
малоэт
ажной 

застрой
ке – 
500) 

500 

Число мест в расчёте на 100 
детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

ед. 

Городские округа и 
муниципальные районы 

Ивановской области 

65 45 

Организации дополнительного 
образования детей 

Охват детей в возрасте от 5 до 
18 лет дополнительными 

образовательными 
программами, % 

Городские округа и 
муниципальные районы 

Ивановской области 

70 – 75  70 – 75  Трансп.
, мин. 

30 30 

Число мест на программах 
дополнительного образования в 

расчёте на 100 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, ед. 

Городские округа и 
муниципальные районы 

Ивановской области 

75 75 

Число мест на программах 
дополнительного образования, 

реализуемых на базе 
общеобразовательных 

организаций, в расчете на 100 

Городские округа и 
муниципальные районы 

Ивановской области 

45 65 
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Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях, ед. 

Число мест на программах 
дополнительного образования, 

реализуемых на базе 
образовательных организаций 

(за исключением 
общеобразовательных 

организаций), реализующих 
программы дополнительного 

образования, ед. 

Городские округа и 
муниципальные районы 

Ивановской области 

30 10 

Организации дополнительного 
образования детей, 
реализующие 
предпрофессиональные 
программы в области искусств 
(детские школы искусств)  

Охват детей в возрасте от 6,5 
до 16 лет дополнительными 

предпрофессиональными 
программами в области 

искусства, % 

Городские округа и 
муниципальные районы 

Ивановской области 

12 12 Трансп.
, мин. 

30 30 

Количество объектов на 
населённый пункт с числом 

жителей от 3,0 до 10,0 тыс.чел. 

Населённые пункты с числом 
жителей от 3,0 до 10,0 тыс.чел. 

1 1 

Охват обучающихся 1 – 9 
классов общеобразовательных 
организаций дополнительными 

предпрофессиональными 
программами в области 

искусства, % 

Населённые пункты с числом 
жителей более 10,0 тыс.чел. 

12 12 

Примечания: 
1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально 
обособленные отделы. 
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2. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования регионального значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 
42.13330.2016. 
3. При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не 
должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км. 

Таблица 2.3. Расчётные показатели для объектов массового спорта 

Наименование нормируемых 
показателей 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 

- 

Усреднённый норматив 
единовременной пропускной 

способности объектов 
физкультуры и спорта (ЕПСнорм) 

к 2020г., чел. на 1000 жит. 

Муниципальные районы или 
городские округа Ивановской 

области 34 - 

- 

Усреднённый норматив 
единовременной пропускной 

способности объектов 
физкультуры и спорта (ЕПСнорм) 

к 2025г. , чел. на 1000 жит. 

Муниципальные районы или 
городские округа Ивановской 

области 82 - 

- 

Усреднённый норматив 
единовременной пропускной 

способности объектов 
физкультуры и спорта (ЕПСнорм) 

к 2030г., чел. на 1000 жит. 

Муниципальные районы или 
городские округа Ивановской 

области 122 

- 

Стадионы с трибунами 
вместимостью более 1000 мест 

Количество объектов на один 
городской округ или 

муниципальный район 

Муниципальные районы или 
городские округа с 

численностью населения более 
10,0 тыс.чел. 

1 

не нормируется 

Универсальные спортивные 
залы с площадью пола не 
менее 4600 кв.м. 

Количество объектов на один 
городской округ или 

муниципальный район 

Муниципальные районы или 
городские округа с 

численностью населения более 
10,0 тыс.чел. 

1 

не нормируется 

Универсальные спортивные 
залы с площадью пола не 
менее 1800 кв.м. 

Количество объектов на один 
городской округ или 

муниципальный район 

Муниципальные районы или 
городские округа с 

численностью населения более 
5,0 тыс.чел. 

1 

не нормируется 

Бассейны с основной ванной 
длиной 25 м  

Количество объектов на один 
городской округ или 

Городской округ Иваново 2 не нормируется 

Городские округа Шуя и 2 не нормируется 



34 
 

Наименование нормируемых 
показателей 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 

муниципальный район Кинешма 

Прочие городские округа и 
муниципальные районы 

Ивановской области 
1 не нормируется 

Примечания: 
1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные 
отделы. 
2. В случае, если расчётный срок документа территориального планирования не совпадает со сороками, указанными в таблице 1.6.,  промежуточные 
значения показателей принимаются по интерполяции. 
3. Значения единой пропускной способности для различных сооружений отдельных видов спорта принимается в соответствии с таблицей 3.6.1. раздела 
II. 
5. При подготовке документов территориального планирования муниципальных образований при определении единой пропускной способности 
физкультурно-спортивных сооружений необходимо учитывать существующие и планируемые в соответствии с документами территориального 
планирования Ивановской области объекты регионального значения в области физкультуры и спорта.  
 

Таблица 2.4. Расчётные показатели для объектов местного значения в области культуры 

Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Общедоступная библиотека Количество объектов на каждые 
20,0 тыс. жит. 

Городские округа Ивановской 
области 

1 - Трансп.
, мин. 

40 - 

Детская библиотека  Количество объектов на каждые 
10,0 тыс. детей 

Городские округа Ивановской 
области 

1 - Трансп.
, мин. 

40 - 

Количество объектов на район Муниципальные районы 
Ивановской области 

1 Трансп.
, мин. 

60 60 

Точка доступа к 
полнотекстовым 

Количество объектов на округ Городские округа Ивановской 
области 

2 - Трансп.
, мин. 

40 - 
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Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

информационным ресурсам Количество объектов на район Муниципальные районы 
Ивановской области 

1  Трансп.
, мин. 

60 60 

Количество объектов на 
городское поселение 

Городские поселения 
Ивановской области 

1 Трансп.
, мин. 

30 30 

Количество объектов на 
сельское поселение 

Сельские поселения 
Ивановской области 

- 1 Трансп.
, мин. 

- 30 

Межпоселенческая библиотека Количество объектов на район Муниципальные районы 
Ивановской области 

1 Трансп.
, мин. 

60 60 

Общедоступная библиотека с 
детским отделением 

Количество объектов на каждые 
20,0 тыс. жит. в городском 

поселении, ед. 

Городские поселения 
Ивановской области 

1 - Пеш., 
мин. 

30 - 

Трансп.
, мин. 

- 30 

Количество объектов на 
сельское поселение 

Сельские поселения 
Ивановской области 

- 1 Трансп.
, мин. 

- 30 

Филиалы общедоступных 
библиотек с детским 
отделением 

Количество объектов на каждую 
1,0 тыс. жит. 

Сельские поселения 
Ивановской области 

- 1 Трансп.
, мин. 

- 30 

Краеведческие музеи Количество объектов на округ Городские округа Ивановской 
области 

1 Трансп.
, мин. 

40 40 

Количество объектов на район Муниципальные районы 
Ивановской области 

1 Трансп.
, мин. 

60 60 

Количество объектов на 
городское поселение 

Городские поселения 
Ивановской области 

1 Трансп.
, мин. 

30 30 

Тематический музей Количество объектов на округ Городские округа Ивановской 
области 

1 - Трансп.
, мин. 

40 - 

Театры городских округов по 
видам искусств 

Количество объектов на 
городские округа с населением 

от 200,0 до 500,0 тыс.чел. 

Городской округ Иваново 3 - Трансп.
, мин. 

40 - 

Концертные залы  Количество объектов на округ Городские округа Ивановской 
области 

1 - Трансп.
, мин. 

40 - 
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Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Количество объектов на район Муниципальные районы 
Ивановской области 

1 Трансп.
, мин. 

40 40 

Концертные творческие 
коллективы 

Количество объектов на округ Городские округа Ивановской 
области 

1 - Трансп.
, мин. 

40 - 

Количество объектов на 
городское поселение 

Городские поселения 
Ивановской области 

1 Трансп.
, мин. 

30 30 

Дом культуры Количество объектов на каждые 
100,0 тыс. жит. 

Городские округа Ивановской 
области 

1 - Трансп.
, мин. 

40 40 

Количество объектов на каждые 
10,0 тыс. жит. 

Городские поселения 
Ивановской области 

1 Трансп.
, мин. 

40 40 

Количество объектов на 
сельское поселение 

Сельские поселения 
Ивановской области 

1 Трансп.
, мин. 

- 30 

Центр культурного развития Количество объектов на район Муниципальные районы 
Ивановской области 

1 Трансп.
, мин. 

40 40 

Филиал сельского дома 
культуры 

Количество объектов на каждую 
1,0 тыс. жит. 

Сельские поселения 
Ивановской области 

- 1 Трансп.
, мин. 

- 30 

Парк культуры и отдыха Количество объектов на каждую 
30,0 тыс. жит. 

Городские округа Ивановской 
области 

1 - Трансп.
, мин. 

40 - 

Количество объектов на каждую 
30,0 тыс. жит. 

Городские поселения 
Ивановской области с 

населением более 30,0 тыс. 
жит. 

1 - Трансп.
, мин. 

40 - 

Зоопарк (ботанический сад) Количество объектов на каждую 
30,0 тыс. жит. 

Городские округа Ивановской 
области с населением более 

250 тыс. жит. 

1 - Трансп.
, мин. 

40 - 

Кинозал Количество объектов на каждую 
20,0 тыс. жит. 

Городские округа Ивановской 
области 

1 - Трансп.
, мин. 

30 - 

Количество объектов Городские поселения 
Ивановской области 

1 - Трансп.
, мин. 

30 - 

Количество объектов на каждые Сельские поселения - 1 Трансп. 30 - 
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Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

3,0 тыс. жит. Ивановской области с 
численностью населения более 

3,0 тыс. жит. 

, мин. 

Примечания: 
1. В качестве объекта культуры и искусства принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания. Под "сетевой единицей" следует 
понимать организацию культуры независимо от формы собственности, оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее 
филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений 
культуры иных функциональных видов. 
2. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций культуры может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за 
счет организаций, загруженных менее чем на 50% (за исключением учреждений, расположенных в сельской местности), а также за счет создания 
организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. 
4. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов 
культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон. 
5. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на 
предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.  
6. На базе общедоступных и детских библиотек необходимо организовывать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Для 
организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и 
предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области библиотечного дела. 
7. В качестве одной сетевой единицы учитывается театр, в котором действует нескольких театральных трупп, объединенных общей администрацией и 
представляющих единый баланс. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся 
самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы. 

Таблица 2.5. Расчётные показатели для объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований 

Нормируемые показатели, ед. изм. Наименование нормируемых территорий 

Расчетные 
показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 
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гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел. Города, не оборудованные стационарными электроплитами 1700 - 

Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% 
охвата) 

2100 - 

Поселки и сельские поселения не оборудованные 
стационарными электроплитами 

950 

Поселки и сельские поселения  оборудованные стационарными 
электроплитами 

1350 

Использование максимума электрической нагрузки, ч/год Города, не оборудованные стационарными электроплитами 5200 - 

Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% 
охвата) 

5300 - 

Поселки и сельские поселения, не оборудованные 
стационарными электроплитами 

4100 

Поселки и сельские поселения,  оборудованные стационарными 
электроплитами 

4400 

Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения 
при наличии, централизованного горячего водоснабжения, м3 / 

год 
на 1 чел 

Вся территория Ивановской области 120  

Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения 
при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей, м3 / 

год 
на 1 чел 

Вся территория Ивановской области 300  

Норма водопотребления при застройке зданиями, 
оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без 

ванн, л/сут. на 1 жит. 

Вся территория Ивановской области 125  

Норма водопотребления при застройке зданиями, 
оборудованными внутренним водопроводом с ванными и 

местными водонагревателями, л/сут. на 1 жит. 

Вся территория Ивановской области 160  

Норма водопотребления при застройке с централизованным 
горячим водоснабжением, л/сут. на 1 жит. 

Вся территория Ивановской области 220  

Примечания: 
1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать 
норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 
2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в 
качестве укрупнённых показателей электропотребления. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и 
общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения, использование кондиционеров. 
3. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. 
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Таблица 2.6. Расчётные показатели для объектов муниципального жилищного фонда 

Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Служебные жилые помещения 
специализированного 
жилищного фонда 

кв.м общей площади жилых 
помещений на 1000 человек, 

имеющих право на 
предоставление служебного 

жилого помещения 
специализированного 

жилищного фонда  

вся территория Ивановской 
области 

14000 14000 Не нормируется 

Жилые помещения 
специализированного 
жилищного фонда, 
предназначенных для 
проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

кв.м общей площади жилых 
помещений на 1000 человек 
имеющих соответствующий 
статус (детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей)  

вся территория Ивановской 
области 

33000 33000 Не нормируется 

Уровень обеспеченности 
жилыми помещениями в 
общежитиях, относящихся к 
специализированному 
жилищному фонду  

кв.м общей площади жилых 
помещений в общежитиях, 

относящихся к 
специализированному 

жилищному фонду, на 1 000 
человек, имеющих право на 

предоставление жилых 
помещений в общежитиях, 

специализированного 
жилищного фонда  

вся территория Ивановской 
области 

6000 6000 Не нормируется 

Примечания: 
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1. Право на предоставление специализированного жилищного фонда определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
Ивановской области 
2. Размещение объектов специализированного жилищного фонда возможно только в границах населенных пунктов. 

Таблица 2.7. Расчётные показатели муниципальных мест погребения 

Наименование нормируемых 
объектов 

Нормируемые показатели,                   
ед. изм. 

Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели  

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

максимально  
допустимого  

уровня  
территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ
ности, 

ед. 
изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Кладбище традиционного 
захоронения 

Площадь объекта на каждую 1,0 
тыс. жит., га 

Все населённые пункты 
Ивановской области 

0,3 0,3 Не нормируется 

Кладбище урновых 
захоронений после кремации 

Площадь объекта на каждую 1,0 
тыс. жит., га 

Все населённые пункты 
Ивановской области 

0,02 - 

Примечание: 
При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от селитебных территорий 
 
 
 
 
 
 



41 
 

Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части нормативов градостроительного проектирования 

Общие положения по обоснованию расчётных показателей 
Расчёт значений нормируемых показателей производится на основании данных государственной и 
ведомственной статистики, схемы территориального планирования Ивановской области, 
ведомственных целевых программ, иных документов, в т.ч. данных, предоставляемых по запросам 
органами государственной власти Ивановской области уполномоченными в отдельных областях. 
Отдельные показатели могут быть дифференцированы для городов, городов с определённой 
минимальной численностью населения и т.д. 
Численность населения для каждой территории представлена в таблице 3.1. и 3.2. 
Территория Ивановской области в соответствии с СП 131.13330.2012. «Свод правил. 
Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», утв. Приказом 
Минрегиона России от 30.06.2012 N 275, отнесена к климатическому району IIВ. 
 

Таблица 3.1. Группировка городских населённых пунктов Ивановской области для 
дифференциации расчётных показателей (данные Росстата на 01.01.2016г.) 

Наименов
ание 

территори
и 

Группировка по размерам городских населённых пунктов, кол-во (тыс. жит.) 

малые средние 
(от 50,0 до 
100,0 тыс. 

жит.) 

крупные 
(более 

250,0 тыс. 
жит.) 

менее 3,0 
тыс. жит. 

от 3,0 до 
5,0 тыс. 

жит. 

от 5,0 до 
10,0 тыс. 

жит. 

от 10,0 до 
20,0 тыс. 

жит. 

от 20,0 до 
50,0 тыс. 

жит. 

Городские 
округа 

- - - - Вичуга, 
Тейково, 

Кохма  

Кинешма 
Шуя 

Иваново 

Города – 
центры 
городских 
поселений 

Плёс - Гаврилов 
Посад 

Комсомол
ьск Пучеж 
Юрьевец 
Наволоки 

Заволжск 
Приволжск 

Южа 

Фурманов 
Родники 

- - 

Посёлки 
городского 
типа 

Лух 
Новописцо

во     
Колобово 
Петровски
й Нерль         

Верх.  
Ландех 

Ст. Вичуга 
Палех 

Пестряки 
Каменка 

Ильинское
-

Хованское 

Лежнево 
Савино 

- - - - 

ВСЕГО по 
области 

7 
(15,7) 

5 
(20,1) 

7 
(52,8) 

3 
(39,6) 

5  
(157,8) 

2  
(143,2) 

1  
(408,0) 

17 городов, 13 пгт (837,2 тыс. чел.) 

 
Таблица 3.2. Группировка муниципальных районов Ивановской области для 

дифференциации расчётных показателей (данные Росстата на 01.01.2017г.) 

Единицы 
адм.-терр. 
деления 

Муниципальные районы по численности жителей, тыс.чел. 

До 10,0 10,0-15,0 15,0-20,0 20,0-30,0 30,0-50,0 

Наименов
ания 
районов 

Верхнеландехо
вский (4,6)  

Ильинский (8,5) 
Лухский (8,3) 

Палехский (9,6) 
Пестяковский 

(6,0) 

Пучежский 
(11,3) 

Савинский 
(10,9) 

Тейковский 
(11,3) 

Юрьевецкий 
(13,4) 

Вичугский 
(17,8) 

Гаврилово-
Посадский 

(16,0) 
Заволжский 

(15,4) 
Лежневский 

(18,6) 

Кинешемский 
(21,7) 

Комсомольский 
(20,1) 

Приволжский 
(24,1)  

Шуйский (21,8) 
Южский (23,3)  

Ивановский 
(38,0) 

Родниковский 
(33,6) 

Фурмановский 
(40,6) 

Кол-во 
районов в 
группе 

5 4 4 5 3 

Численнос
ть 

37,0 47,0 68,0 111,2 112,3 
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Единицы 
адм.-терр. 
деления 

Муниципальные районы по численности жителей, тыс.чел. 

До 10,0 10,0-15,0 15,0-20,0 20,0-30,0 30,0-50,0 

жителей в 
группе, 
тыс.чел. 

375,7 
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Глава 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей обеспеченности объектами 

регионального значения населения Ивановской области 
3.1. Объекты железнодорожного, водного транспорта, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
автовокзалами (автостанциями) составляют по одному объекту на каждый муниципальный район 
(городской округ). 
Для целей настоящих нормативов приняты следующие определения понятий «автовокзал» и 
«автостанция» (п.2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом", утв. Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2009 N 112) 
"автовокзал" - объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя размещенный на 
специально отведенной территории комплекс зданий и сооружений, предназначенных для 
оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, 
обеспечивающий возможность отправления более 1000 человек в сутки; 
"автостанция" - объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя размещенный на 
специально отведенной территории комплекс зданий и сооружений, предназначенных для 
оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, 
обеспечивающий возможность отправления от 250 до 1000 человек в сутки. 
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность 
участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.  
Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог 
общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.  
В части обеспечения объектами водного транспорта принято, что перевозки водным транспортом 
используются для туристических целей. Действующими программами социально-экономического 
развития не предполагается развитие водного транспорта как части транспортного комплекса 
региона, вместе с тем, ему отводится важная роль в обеспечении устойчивой работы 
туристического комплекса области, прежде всего круизного водного туризма по Волге и 
Горьковскому водохранилищу. С целью обеспечения туристического комплекса современной 
инфраструктурой водного транспорта, в настоящие Нормативы введены требования к наличию как 
минимум одного объекта (речных вокзалов, пристаней, причалов) в основных туристических 
центрах, расположенных на берегах Горьковского водохранилища и Волги (Плёс, Кинешма, 
Юрьевец). 
В части обеспеченности автодорогами регионального и межмуниципального значения 
нормативные показатели приняты исходя из необходимости поддержания имеющегося уровня 
обеспеченности данными объектами с учётом действующих документов территориального 
планирования и программ социально-экономического развития. Результаты сравнительного 
анализа имеющихся показателей представлены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1. 
Сравнительный анализ нормируемых показателей по автодорожному комплексу 

Наименование показателя, ед. изм. 

Данные 
Росстата по 
Ивановской 
области на 

конец 2015г. 

Целевые 
показатели 

Транспортно
й стратегии 

РФ на 
период до 
2030 года 

(инновацион
ный 

сценарий) 

Целевые 
показатели 
областной 
программы 

Протяжённость автодорог регионального и 
межмуниципального значения, км 

3521 -- 3521 

Плотность автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, км/тыс. км2 

164,5 -- 164,5 

Плотность автомобильных дорог общего 
пользования, км/тыс. км2 

531,7 80,1  

Плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твёрдым покрытием, км/тыс. км2 

332,9 н.д.  

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
автовокзалов (автостанций), речных вокзалов, пристаней и причалов установлены в соответствии 
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с требованиями подпункта 10.2 пункта 10 СП 42.13330.2016.  В соответствии с ним, при 
определении числа, состава и вместимости учреждений, организаций и предприятий 
обслуживания в городах - центрах систем расселения следует дополнительно учитывать 
приезжающее население из других городских и сельских поселений, расположенных в зоне, 
ограниченной затратами времени на передвижения в большой, крупный и крупнейший город-центр 
не более 2 ч, в малые и средние города - центры или подцентры систем расселения - не более 1 ч. 
Только один городской округ на территории Ивановской области (г. Иваново) является крупным по 
классификации СП 42, вследствие чего он выделен в отдельную группу с доступностью указанных 
объектов в 120 минут. Для всех прочих нормируемых территорий установлена норма транспортной 
доступности – 60 минут. 

3.2. Региональные объекты гражданской обороны 
Перечень объектов и расчетные показатели для объектов регионального значения в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий установлены в соответствии с 
полномочиями Ивановской области в указанной сфере, регламентируются федеральным и 
региональным законодательством. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами в 
сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 
последствий рекомендуется устанавливать на уровне не ниже существующей обеспеченности 
такими объектами. Ввиду отсутствия данных по защитным сооружениям гражданской обороны, 
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения такими 
объектами принимаются в соответствии со Сводом правил "СП 88.13330.2014. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*". 
Берегозащитными сооружениями обеспечиваются территории поселений расположенные на 
прибрежных участках подверженных затоплению (подтоплению) в соответствии с п. 13.6 
СП 42.13330.2016. 

3.3. Государственные образовательные организации 
Полномочия субъекта федерации в области образования определены в статье 8 федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Применительно к 
размещению объектов регионального значения указанные полномочия включают в себя: 
1) создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации, осуществление функций и полномочий учредителей образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации; 
2) организация предоставления общего образования в государственных образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации; 
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 
4) организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение 
государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного 
среднего профессионального образования; 
5) организация предоставления дополнительного образования детей в государственных 
образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 
6) организация предоставления дополнительного профессионального образования в 
государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации. 
Для определения расчётных показателей объектов образования использовались следующие 
нормативные акты федерльных органов исполнительной власти: 
1) Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р (далее – Соцнормативы); 
2) Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности 
населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций 
сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего 
законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования, утв. зам. министра Климовым А.А. 4 мая 2016 г. N АК-
15/02вн (далее – Рекомендации-15); 
3) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. Приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 N 1034/пр (далее – СП 42). 
В Соцнормативах определены государственные минимальные социальные стандарты, имеющие 
для субъектов федерации рекомендательную силу (п.2 распоряжения Правительства РФ от 03 
июля 1996г. № 1063-р). В части объектов образования установлены удельные показатели общей 
площади учреждений начального и среднего профессионального образования, сведённые в 
таблицу 3.3.1. 
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Таблица 3.3.1. 

Удельные показатели общей площади образовательных организаций (извлечения из 
Социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р) 

Количество учащихся Удельный показатель (кв.м. на 1 учащегося) для различных типов 
образовательных учреждений 

Учреждения начального 
профессионального 

образования без 
получения среднего 

(полного) образования 

Учреждения 
начального 

профессионального 
образования, дающие 

среднее (полное) 
общее образование 

Учреждения с 
повышенным уровнем 

квалификации 
(колледжи, лицеи) 

90 26,26 - - 

120 19,60 - - 

200 22,10 - - 

300 13,89 15,35 - 

450 13,56 14,39 22,51 

600 14,72 15,81 20,78 

800 - 14,6 19,08 

Примечание: При использовании показателей, приведённых в таблице 3.3.1., необходимо 
адаптировать данные к действующей в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" терминологии в части наименования 
образовательных организаций с учетом пункта 2 части 1 статьи 108 273-ФЗ. 
 
Потребность в профессиональных образовательных организациях определяется исходя из 
необходимости обеспечения программами среднего профессионального образования населения в 
возрасте 15 - 19 лет, имеющих основное общее и среднее общее образование на уровне 50% от 
их общего количества (п. 1.2.3. Рекомендаций-15). Для расчёта данного показателя были взяты 
статистические данные Ивановостата, в соответствии с которыми, на 01.01.2016г. в Ивановской 
области проживало 32,7 тыс. чел. в возрасте от 15 до 19 лет, что составляло 3,2% населения 
региона в целом. Половина данного показателя, составляющая 16,4 тыс. мест, включена в 
основную часть настоящих Нормативов как требуемое число мест в организациях среднего 
профессионального образования. 
В приложении к Рекомендациям-15 установлена также норма обеспеченности местами в 
общежитиях образовательных организаций среднего профессионального образования исходя из 
численности обучающихся на очной форме. 
Потребность в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также в 
психолого-медико-педагогических комиссиях определена исходя из положений приложения 1 к 
Рекомендациям-15. В соответствии с ними, один центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи (ПМСЦ) должен приходиться на 5000 детского населения, но при этом не 
менее 1 центра на муниципальное образование. Не менее 1 психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) должно приходиться на 10000 чел. детского населения, но не менее 1 в регионе. 
По данным Ивановстата, на 01.01.2016г. в Ивановской области проживало 164,7 тыс. детей, что 
составляет 15,9% от всего населения.  Таким образом, общее число ПМСЦ не может быть менее 
33, а ПМПК – менее 17. В состав основной части нормативов включены показатели, приведённые 
в Рекомендациях-15 в увязке с административно-территориальным делением области. 

3.4. Объекты здравоохранения 
Полномочия субъекта федерации в области здравоохранения определены в статье 16 
федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации". Применительно к размещению объектов регионального значения указанные 
полномочия включают в себя: 
1) организацию оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 16); 
2) организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также 
организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами 
лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и 
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дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований (п. 7 ч. 1 ст. 16); 
3) реализацию мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 
чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, 
информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о 
принимаемых мерах (п. 12 ч. 1 ст. 16); 
4) установление мер социальной поддержки по организации оказания медицинской помощи лицам, 
страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, и по организации обеспечения указанных лиц лекарственными 
препаратами (п. 14  ч. 1 ст. 16). 
В соответствии с действующим законодательством, медицинские организации разделены на три 
уровня, определяющих в значительной степени территориальную структуру организаций 
здравоохранения: 
медицинские организации первого уровня: медицинские организации, оказывающие 
преимущественно первичную медико-санитарную, в том числе первичную специализированную 
медицинскую помощь, а также специализированную медицинскую помощь (центральные районные 
больницы, районные больницы, городские больницы, участковые больницы и их структурные 
подразделения, городские поликлиники); 
медицинские организации второго уровня: медицинские организации (центральные районные 
больницы, районные больницы, городские больницы), имеющие в своей структуре 
специализированные межмуниципальные отделения и (или) межмуниципальные центры 
(сосудистые, травматологические и иные), а также районные и городские диспансеры и 
многопрофильные городские больницы, оказывающие преимущественно специализированную 
медицинскую помощь (в соответствии с госпрограммой, в Ивановской области в 2011 - 2012 годах 
на базе крупных лечебно-профилактических комплексов организованы и оснащены 7 
межмуниципальных региональных медицинских центров и 4 межмуниципальных районных 
центра); 
медицинские организации третьего уровня: региональные медицинские организации, 
оказывающие специализированную медицинскую помощь, а также медицинские организации, 
оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. 
Для определения расчётных показателей объектов здравоохранения использовались следующие 
нормативные акты федерльных органов исполнительной власти: 
1) Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р (далее – Соцнормативы); 
2) Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утв. приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 июня 2016г. № 358 (далее – 
Рекомендации-358); 
3) Требования к размещению медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, 
утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016г. 
№ 132н (далее – Требования-132н). 
В Соцнормативах определены государственные минимальные социальные стандарты, имеющие 
для субъектов федерации рекомендательную силу (п.2 распоряжения Правительства РФ от 03 
июля 1996г. № 1063-р). В части объектов здравоохранения установлены следующие показатели: 
обеспеченность больничными учреждениями – 134,7 коек на 10 000 жит., в т.ч.: больничных – 
102,0, полустационарных – 14,2, в домах сестринского ухода – 18,0, хосписах – 0,5; 
обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 181,5 посещений в смену на 
10 000 жит.; 
норматив обеспеченности аптеками, дифференцированный в зависимости от типов и размеров 
населённых пунктов; 
норматив оснащения санитарным транспортом станций скорой и неотложной медицинской помощи 
– 1 санитарный автомобиль с носилками на 10 000 жит. 
Требования-132н основаны на положениях Методики определения потребности субъекта 
федерации в объектах здравоохранения, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 октября 1999г. № 1683-р, утратившей силу с 13 апреля 2016г.  
Требования устанавливают показатели доступности ряда медицинских организаций и допускают 
их корректировку с учётом транспортной доступности. 
В пп. 2-4 Требований-132н даны указания по территориальной доступности объектов 
здравоохранения в зависимости от характера оказываемой ими помощи, представленные в 
таблице 3.4.1. 
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Требования к размещению медицинских организаций представлены в приложении к Требованиям-
132н. Это приложение является непосредственной основой для включения показателей в 
основную часть настоящих Нормативов.  
Для станций скорой медицинской помощи в качестве критерия размещения в Требованиях 
указана рекомендуемая численность обслуживаемого населения свыше 50 тыс. чел. на 1 объект. 
При этом действует норма доступности 20 минут, что для специального транспорта соответствует 
20 км. Таким образом, станции скорой медицинской помощи как самостоятельные объекты (а не 
подразделения в структуре больниц, амбулаторий и т.п.) должны располагаться в ареалах, где в 
радиусе 20 км. проживает не менее 50 тыс. чел. В Ивановской области таким условиям 
соответствуют городские округа Иваново, Кинешма и Шуя. Для этих городов и предполагается 
устройство станций скорой медицинской помощи. 
В части обеспеченности подразделений скорой медицинской помощи санитарными автомобилями 
использованы положения Соцнормативов (1 автомобиль на 10000 населения). 
Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной 
медицины) обслуживают группы населения от 2,0 до 10,0 тыс. жит., при этом в Требованиях 
оговаривается, что в городах с населением от 10,0 до 20,0 тыс. жит. допускается размещать как 
амбулатории, так и поликлиники (по решению уполномоченных органов).  
Полклиники для взрослых размещаются на территориях с численностью обслуживаемого 
населения 20,0-50,0 тыс. жит. При размещении в городах с числом жителей более 20,0 тыс.чел., 
для поликлиник устанавливается предельная пешеходная доступность 60 минут (т.е. радиус 
обслуживания до 5 км), что позволяет размещать по одному объекту во всех городах с 
соответствующим населением. Во всех остальных случаях для поликлиник, как для медицинских 
организаций, оказывающих плановую и неотложную помощь, установлена транспортная 
доступность 120 минут, что соответствует расстоянию 180 км. 
Детские поликлиники размещаются на территориях с численностью обслуживаемого детского 
населения 10,0-30,0 тыс. жит. По данным Росстата на 01.01.2016г., на территории области 
проживало 164,7 тыс. детей, что составляет 16% от всего населения области. Таким образом, 10,0 
тыс. детей будет насчитываться на территории, где проживает 62,5 тыс. жит., а 30,0 тыс. детей – 
на территории, где проживает 187,5 тыс. жит. При этом транспортная доступность детской 
поликлиники будет составлять 120 минут, что соответствует радиусу обслуживания 180 км в 
сельской местности, а пешеходная, нормируемая только в городах с численность населения более 
20,0 тыс. жит., составит 60 минут, что соответствует радиусу обслуживания 5 км. в черте города. 
Для города Иваново в качестве минимального показателя обеспеченности детскими 
поликлиниками принята верхняя планка, заданная Требованиями – 30,0 тыс. детей на 1 объект. 
Для консультативно-диагностических центров (поликлиник), в т.ч. детских Требованиями 
установлена рекомендуемая численность обслуживаемого населения в 250,0 тыс. чел., (100,0 тыс. 
детей, что соответствует 625 тыс. населения) без установления диапазона значений. Вследствие 
этого, в основной части Нормативов нормируется число таких объектов применительно к 
территории области в пределах заданной доступности (120 минут на транспорте, что 
соответствует радиусу обслуживания 180 км, покрывающему всю территорию области).  
Стоматологические полклиники для взрослых размещаются на территориях с численностью 
обслуживаемого населения на 1 объект до 100,0 тыс. жит. Вследствие этого, в основной части 
Нормативов нормируется число таких объектов применительно к территории области и областного 
центра в пределах заданной доступности. При размещении в городах с числом жителей более 20,0 
тыс.чел., для поликлиник устанавливается предельная пешеходная доступность 60 минут (т.е. 
радиус обслуживания до 5 км). Во всех остальных случаях для поликлиник, как для медицинских 
организаций, оказывающих плановую и неотложную помощь, установлена транспортная 
доступность 120 минут, что соответствует расстоянию 180 км. 
Детские стоматологические поликлиники размещаются на территориях с численностью 
обслуживаемого детского населения 20,0-50,0 тыс. детей. По данным Росстата на 01.01.2016г., на 
территории области проживало 164,7 тыс. детей, что составляет 16% от всего населения области. 
Таким образом, 20,0 тыс. детей будет насчитываться на территории, где проживает 125,0 тыс. 
жит., а 50,0 тыс. детей – на территории, где проживает 312,5 тыс. жит. При этом транспортная 
доступность детской стоматологической поликлиники будет составлять 120 минут, что 
соответствует радиусу обслуживания 180 км в сельской местности, а пешеходная, нормируемая 
только в городах с численность населения более 20,0 тыс. жит., составит 60 минут, что 
соответствует радиусу обслуживания 5 км. в черте города. Для города Иваново в качестве 
минимального показателя обеспеченности детскими стоматологическими поликлиниками принято 
значение, получаемое из деления численности населения на нормируемый показатель 
408,0/312,5=1,3, округляемое в большую сторону до 2 объектов (с перспективой охвата г. Кохма и 
Ивановского района). Для остальной территории области принято 3 объекта (1023,1-
(312,5х2)/125,0=3,18 
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Количество диспансеров психоневрологического, наркологического, кожно-
венерологического, противотуберкулёзного, онкологического, областных больниц, в т.ч. 
детских и инфекционных, в соответствии с Требованиями принято не менее 1 на субъект 
федерации. Доступность тех из них, что оказывают неотложную помощь составляет не менее 120 
минут на транспорте, что соответствует радиусу обслуживания в 180 км, покрывающему 
территорию всей области. 
Для участковой больницы Требованиями установлен минимальный норматив размещения – 1 
объект на 5-20 тыс.чел., при этом с учётом специфики Ивановской области, вся территория 
которой покрывается радиусом 2-часовой транспортной доступности, решение о размещении 
участковой больницы должно при надлежащем обосновании приниматься уполномоченным 
органом исполнительной власти региона, о чём в основной части настоящих Нормативов в 
таблице 1.4. сделаны соответствующие примечания.   
Городская больница, в соответствии с Требованиями, обслуживает территорию проживания от 
20,0 до 300,0 тыс.чел. Применительно к городу Иваново это означает необходимость размещения 
минимум двух таких объектов. Остальные города области, превышающие численность в 20,0 тыс. 
чел. (Кинешма, Шуя, Вичуга, Тейково, Кохма, Фурманов, Родники) являются центрами 
муниципальных районов, где располагаются соответствующие районные больницы. На территории 
городского округа Кохма располагается отдельная больница. Для поддержания существующей 
инфраструктуры с учётом минимальных расчётных показателей, приведённых в Требованиях, в 
основную часть Нормативов внесено минимальное количество городских больниц, установленное 
для городов Иваново и Кохма. 
Детская городская больница в соответствии с Требованиями размещается на территории с 
численностью обслуживаемого детского населения 20,0-200,0 тыс. детей. По данным Росстата на 
01.01.2016г., на территории области проживало 164,7 тыс. детей, что составляет 16% от всего 
населения области. Таким образом, 20,0 тыс. детей будет насчитываться на территории, где 
проживает 125,0 тыс. жит., в то время как максимальный показатель будет соответствовать всему 
населению Ивановской области 1023,1 тыс. жит. Исходя из этого, с учётом сложившейся 
инфраструктуры, в основной части настоящих Нормативов в качестве расчётного показателя 
принято минимальное количество детских городских больниц только для г. Иваново.   
Районные больницы, в соответствии с Требованиями, размещаются исходя из соотношения 1 
объект на 20,0 – 100,0 тыс. чел. Численность обслуживаемого населения районных больниц, 
исходя из данных Росстата на 01.01.2017г., составляет 585,9 тыс.чел., что соответствует общей 
численности населения области за вычетом численности населения городских округов Иваново и 
Кохма, обслуживаемых городскими больницами. Минимально допустимое количество районных 
больниц составляет 585,9/100,0=5,9, или 6 объектов на область. 
Показатели обеспеченности аптечной сетью, коечным фондом, медицинскими организациями, 
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях приняты в 
соответствии с Соцнормативами.  
Показатели территориальной доступности аптечной сети установлены в соответствии с таблицей 
10.1. СП 42.13330,2016. 
Предельная максимальная численность обслуживаемого населения, установленная 
Требованиями в п. 2-5, приведена в примечаниях к таблице 1.4. на основании данных, 
приведённых в приложении к Требованиям. 

Таблица 3.4.1. 
Показатели транспортной и пешеходной доступности медицинских организаций для 

населения (извлечения из требований к размещению медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей 

населения, утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 
2016г. № 132н) 

Виды медицинских организаций, виды и 
формы оказания медицинской помощи 

Норматив доступности 
для населения 

Примечания 

вид 
доступности, 

ед. изм. 

значение 

Организации, оказывающие медицинскую 
помощь в экстренной форме (за 
исключением станций скорой медицинской 
помощи, отделений скорой медицинской 
помощи поликлиник (больниц, больниц 
скорой медицинской помощи) 

трансп., 
мин. 

60 С учетом транспортной 
доступности, а также 
климатических и 
географических 
особенностей субъектов 
Российской Федерации 
указанные параметры 
обоснованно 

Организации, оказывающие медицинскую 
помощь в неотложной форме 

трансп., 
мин. 

120 
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Виды медицинских организаций, виды и 
формы оказания медицинской помощи 

Норматив доступности 
для населения 

Примечания 

вид 
доступности, 

ед. изм. 

значение 

корректируются 

Станции скорой медицинской помощи, 
отделения скорой медицинской помощи 
поликлиники (больницы, больницы скорой 
медицинской помощи) 

трансп., 
мин. 

20  

Медицинские организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь в 
населенных пунктах с численностью 
населения свыше 20 тыс. человек 

пеш., мин. 60  

3.5. Объекты социального обслуживания граждан 
Полномочия субъекта федерации в области социального обслуживания определены в статье 8 
федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". Применительно к размещению объектов регионального значения 
указанные полномочия включают в себя: 
1) координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, в субъекте 
Российской Федерации; 
2) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания в субъекте Российской 
Федерации. 
Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального обслуживания на 
дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме. Важно, что закон не 
ограничивает круг организаций социального обслуживания исключительно государственными, 
вводя в него ряд негосударственных некоммерческих организаций. Все они, в части оказания ими 
услуг по социальному обслуживанию, могут быть отнесены к объектам регионального значения на 
основании критериев, изложенных в п. 19 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ.  
Для определения расчётных показателей объектов социального обслуживания использовались 
следующие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти: 
1) Методические рекомендации по расчёту потребностей субъектов Российской Федерации в 
развитии сети организаций социального обслуживания, утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 934н (далее – Рекомендации-
934). 
2) Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в 
субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей 
социальных услуг, в том числе в сельской местности, утв. приказом министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016г. №219 (далее – Рекомендации-219). 
Рекомендации-934 определяют основные нормируемые показатели для размещения объектов 
социального обслуживания населения исходя из демографических характеристик региона. 
Основными социальными группами, от численности которых в каждом муниципальном 
образовании зависит количество и мощность тех или иных объектов, являются:  
взрослое население региона (т.е. старше 18 лет); 
детское население региона (т.е. до 18 лет включительно); 
престарелое население региона (старше 75 лет). 
Организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания, включают организации (или отделения организаций), которые 
осуществляют социальное обслуживание граждан (взрослых и детей) в стационарной форме, то 
есть в условиях постоянного, временного или пятидневного (в неделю) круглосуточного 
проживания в организации (отделении организации), путем предоставления социальных услуг 
гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в стационарной форме 
социального обслуживания. К ним относятся такие типы, как: дом-интернат, в том числе детский, 
для престарелых и инвалидов, милосердия; геронтологический центр; специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов; психоневрологический интернат, в том числе для умственно 
отсталых детей; центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для граждан 
пожилого возраста и инвалидов; центр социальной адаптации, в том числе для лиц без 
определенного места жительства и занятий; реабилитационный центр, в том числе для детей и 
подростков с ограниченными возможностями; социально-реабилитационный центр, в том числе 
для несовершеннолетних; центр социальной помощи, в том числе семье и детям; центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей; реабилитационный техникум. 
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Организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 
полустационарной форме социального обслуживания, включают организации (или отделения 
организаций), предоставляющие социальные услуги в определенное время суток. К ним относятся 
такие типы, как: психоневрологический интернат, в том числе для умственно отсталых детей; 
центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для граждан пожилого возраста и 
инвалидов; центр социальной адаптации, в том числе для лиц без определенного места 
жительства и занятий; реабилитационный центр, в том числе для детей и подростков с 
ограниченными возможностями; социально-реабилитационный центр, в том числе для 
несовершеннолетних; центр социальной помощи, в том числе семье и детям; центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей. 
Организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, включают организации (или отделения организаций), 
предоставляющие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому. К ним 
относятся такие типы, как: центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для 
граждан пожилого возраста и инвалидов; центр социальной помощи, в том числе семье и детям. 
Для обеспечения социальных услуг в срочной форме действуют: центры социального 
обслуживания, в том числе комплексные, для граждан пожилого возраста и инвалидов; социально-
реабилитационные центры, в том числе для несовершеннолетних; центры социальной помощи. 
Рекомендации-219 приняты в развитие Рекомендаций-934 и детализируют требования по 
размещению, мощности объектов социального обслуживания применительно к отдельным 
муниципальным образованиям и конкретной демографической ситуации, обеспеченности кадрами 
и т.п. 
Помимо этого, Рекомендации-219 устанавливают требования по доступности объектов 
социального обслуживания, согласно которым (пп. 32, 33) для организаций (отделений) 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на дому, рекомендуемая 
временная удаленность данных организаций от места проживания получателей социальных услуг 
должна составлять до 1,5 км в городской местности и до 10 км - в сельской; для организаций 
(отделений) социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 
полустационарной форме социального обслуживания, рекомендуемая временная удаленность 
организаций от места проживания получателей социальных услуг должна составлять до 0,5 км в 
городской местности и до 3 км - в сельской местности. 
Номенклатура организаций социального обслуживания в Ивановской области определена в статье 
8 Закона Ивановской области от 25.02.2005 N 59-ОЗ "О социальном обслуживании граждан и 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области". В соответствии с 
ней, организациями социального обслуживания в Ивановской области независимо от их 
организационно-правовой формы являются: 
1) дома-интернаты для престарелых и инвалидов; 
2) дома-интернаты (пансионаты); 
3) дома-интернаты для ветеранов войны и труда; 
4) специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов; 
5) психоневрологические интернаты; 
6) детские дома-интернаты для умственно отсталых детей; 
7) специальные дома для одиноких престарелых; 
8) комплексные центры социального обслуживания населения; 
9) центры социального обслуживания; 
10) геронтологические центры; 
11) центры социальной помощи семье и детям; 
12) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 
13) центры психолого-педагогической помощи семье и детям; 
14) центры социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий. 
Показатели минимального уровня обеспеченности и максимального уровня территориальной 
доступности данных объектов приведены в основной части настоящих Нормативов. 
Ниже приведено обоснование размещения отдельных типов объектов социального обслуживания 
граждан в соответствии с Рекомендациями-934 (пункт 3). 
Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, 
милосердия размещаются исходя из расчёта – 30 мест на 10000 жит. взрослого населения. По 
данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории Ивановской области проживало 865,1 тыс. жит. в 
возрасте старше 18 лет., что составляет 84,5% от всего населения региона. Общая вместимость 
всех домов-интернатов для престарелых и инвалидов должна таким образом составить 
(865,1/10) х 30 = 2595 ≈ 2600 мест. Данный показатель включён в основную часть Нормативов. 
Специальный дом-интернат размещается исходя из численности получателей социальных 
услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. Ввиду того, что в 
материалах Департамента социальной защиты населения Ивановской области (исх. № вн-2962-
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023/10-18 от 16.08.2017г.) нет данных о наличии подобного объекта, в основной части Нормативов 
его размещение нормируется со ссылкой на задание уполномоченного государственного органа.  
Дома-интернаты (пансионаты) для детей размещаются исходя из расчёта – 30 мест на 10000 
детей (лиц до достижения возраста 18 лет). По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории 
Ивановской области проживало 164,7 тыс. жит. в возрасте до 18 лет., что составляет 16,0% от 
всего населения региона. Общая вместимость всех домов-интернатов для детей должна таким 
образом составить (164,7/10) х 30 = 494 ≈ 500 мест. Данный показатель включён в основную часть 
Нормативов. 
Психоневрологические интернаты для взрослых размещаются исходя из расчёта – 30 мест на 
10000 жит. взрослого населения. По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории Ивановской 
области проживало 865,1 тыс. жит. в возрасте старше 18 лет., что составляет 84,5% от всего 
населения региона. Общая вместимость всех психоневрологических интернатов должна таким 
образом составить (865,1/10) х 30 = 2595 ≈ 2600 мест. Данный показатель включён в основную 
часть Нормативов. 
Детские психоневрологические интернаты размещаются исходя из расчёта – 20 мест на 10000 
детей (лиц до достижения возраста 18 лет). По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории 
Ивановской области проживало 164,7 тыс. жит. в возрасте до 18 лет., что составляет 16,0% от 
всего населения региона. Общая вместимость всех детских психоневрологических интернатов 
должна таким образом составить (164,7/10) х 20 = 329,4 ≈ 330 мест. Данный показатель включён в 
основную часть Нормативов. 
Специальный дом для одиноких престарелых размещается исходя из численности 
получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. 
Ввиду того, что в материалах Департамента социальной защиты населения Ивановской области 
(исх. № вн-2962-023/10-18 от 16.08.2017г.) нет данных о наличии подобного объекта, в основной 
части Нормативов его размещение нормируется со ссылкой на задание уполномоченного 
государственного органа.  
Геронтологические центры размещаются исходя из расчёта – 1 организация на 10000 жит. 
старше 75 лет. По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории Ивановской области 
проживало 131,3 тыс. жит. в возрасте старше 75 лет., что составляет 12,8% от всего населения 
региона. Общая вместимость всех геронтологических центров по области должна таким образом 
составлять (131,3/10) х 1 = 13 объектов. Данный показатель включён в основную часть 
Нормативов. 
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних размещаются исходя из 
расчёта – 1 организация на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет). При этом такие 
объекты должны располагаться в каждом муниципальном районе или городском округе, что 
следует из оговорки, что, если в районе проживает менее 10,0 тыс. детей, то необходимо 
размещать один объект. По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории Ивановской области 
проживало 164,7 тыс. жит. в возрасте до 18 лет., что составляет 16,0% от всего населения 
региона. Более 10,0 тыс. детей проживало в тех муниципальных образованиях, население которых 
более 62,5 тыс.чел. Это только городской округ Иваново, в котором возможно разместить как 
минимум 7 таких объектов. Данные показатели включены в основную часть Нормативов. 
Центры социального обслуживания населения размещаются исходя из расчёта – 1 
организация на 50000 жит., но при этом не менее 1 (либо филиала) в районе. По данным Росстата, 
на 01.01.2016г. на территории Ивановской области численность населения 50 тыс. жит. была 
превышена для городских округов Шуя, Кинешма, Иваново. Для указанных муниципальных 
образований сообразно их численности установлено количество центров социального 
обслуживания.   Данный показатель включён в основную часть Нормативов. 
Центры социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места 
жительства и занятий размещаются исходя из численности получателей социальных услуг, 
нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. Ввиду того, что в материалах 
Департамента социальной защиты населения Ивановской области (исх. № вн-2962-023/10-18 от 
16.08.2017г.) нет данных о наличии подобного объекта, в основной части Нормативов его 
размещение нормируется со ссылкой на задание уполномоченного государственного органа. 
Центр социального обслуживания, в том числе комплексный и для граждан пожилого 
возраста и инвалидов размещаются исходя из расчёта – 1 организация на 50000 жит., но при 
этом не менее 1 (либо филиала) в районе. По данным Росстата, на 01.01.2016г. на территории 
Ивановской области численность населения 50 тыс. жит. была превышена для городских округов 
Шуя, Кинешма, Иваново. Для указанных муниципальных образований сообразно их численности 
установлено количество центров социального обслуживания.   Данный показатель включён в 
основную часть Нормативов. 
Центры социальной помощи размещаются исходя из численности получателей социальных 
услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. Ввиду того, что в 
материалах Департамента социальной защиты населения Ивановской области (исх. № вн-2962-
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023/10-18 от 16.08.2017г.) нет данных о наличии подобного объекта, в основной части Нормативов 
его размещение нормируется со ссылкой на задание уполномоченного государственного органа. 
 

3.6. Объекты физической культуры и спорта 
Полномочия субъекта федерации в области физкультуры и спорта определены в статье 8 
федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации". Применительно к размещению объектов регионального значения указанные 
полномочия включают в себя: 
1) участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения в них мероприятий по 
развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
2) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации; 
3) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации и спортивного резерва для спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации; 
4) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений; 
5) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления государственной 
поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых 
является развитие профессионального спорта; 
6) организация развития национальных видов спорта, в том числе установление порядка 
проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в 
субъектах Российской Федерации; 
7) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в субъектах 
Российской Федерации. 
В соответствии с федеральным и региональным законодательством, основными полномочиями 
субъекта федерации в области физкультуры и спорта является профессиональный спорт и спорт 
высоких достижений. Массовый спорт и поддержка физической культуры отнесены в большей 
степени к компетенции органов местного самоуправления, хотя и здесь за субъектом остаётся 
множество организационных и финансовых полномочий.  
Применительно к целям и задачам Нормативов и к разработке документов территориального 
планирования, в части объектов спорта разделение на объекты регионального и местного 
значения представляется крайне затруднительным. Этому способствует сама специфика 
спортивных объектов, в которых под одной крышей могут проводиться и физкультурно-массовые 
меропряития, и занятия по общей физической подготовке для школьников, студентов, и широкого 
круга населения, а также тренировки профессиональных команд и олимпийских чемпионов. В 
настоящих Нормативах из системы нормирования исключены объекты, обеспечивающие 
преимущественно физкультуру и массовый спорт, такие как спортивные залы, помещения для 
спортивных занятий в микрорайонах и т.п., поскольку в большинстве своём они отнесены к статусу 
объектов местного значения, в то время, как нормированию в основном подлежат объекты, 
ориентированные преимущественно на профессиональный спорт и спорт высоких достижений. 
Государственная программа Ивановской области "Развитие физической культуры и спорта" на 
2016 - 2019 годы, утв. Постановлением Правительства Ивановской области от 18.02.2016 N 43-п 
включает в себя описание ряда мероприятий в области физкультуры и спорта, которые 
возводятся, либо реконструируются на территории региона как за счёт средств областного 
бюджета, так и совместно с органами местного самоуправления посредством софинансирования. 
Для определения нормируемых значений расчётных  показателей в части физкультуры и спорта 
важно, что госпрограммой установлен целевой показатель «Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» 
(раздел 3), значение которого на 2016 год составляло 26%, а к 2019 г. установлено в размере 28% 
от нормируемого. 
Для определения расчётных показателей объектов спорта использовались следующие 
нормативные акты федерльных органов исполнительной власти: 
1) Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р (далее – Соцнормативы); 
2) Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и 
спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утв. приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586 (далее – Рекомендации-586). 
В Соцнормативах определены государственные минимальные социальные стандарты, имеющие 
для субъектов федерации рекомендательную силу (п.2 распоряжения Правительства РФ от 03 
июля 1996г. № 1063-р). В части объектов спорта установлены следующие показатели: 
обеспеченность спортивными залами – 3,5 тыс.кв.м. на 10 000 жит.; 
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обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями – 19 494 кв.м. на 10 000 жит.; 
единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 1,9 тыс. на 10 000 жит. 
В Рекомендациях-586 сказано, что потребность субъектов Российской Федерации в объектах 
спорта определяется исходя из уровня обеспеченности, который к 2030 году рекомендуется 
достичь в размере 100%, а также гарантированного объема оказываемых гражданам 
государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.  
В основу определения потребности населения в объектах физкультуры и спорта положен 
нормируемый показатель – единовременная пропускная способность объектов физкультуры и 
спорта (ЕПСнорм), которая в Рекомендациях-586 обоснована в размере 12,2% от населения 
нормируемой территории, или 122 чел. на 1000 жит. 
Таким образом, для Ивановской области на 01.01.2016г. ЕПСнорм составлял 1 023 170 х 12,2% = 
124 826 чел. Однако, данный показатель – целевой на 2030 год, в то время как на ближайший 
период (2019 год) государственной программой он задан в размере 28% от нормируемого (см. 
выше) или 122 х 28% = 34,16 ≈ 34 чел./1000 жит.  
Для определения нормативных показателей для промежуточной даты – 2025 г. произведён расчёт 
по интерполяции, определён ЕПСнорм на 2025г. в размере 82 чел. на 1000 жит. 
Ниже, в таблице 3.6.1., приведены извлечения из Рекомендаций-586 для расчёта единовременной 
пропускной способности объектов спорта регионального значения, включённых в настоящие 
Нормативы с учётом региональных климатических особенностей. При этом в основной части 
Нормативов устанавливаются показатели минимальной обеспеченности объектами спорта в 
формате «количество объектов на территорию» и показатели доступности таких объектов. 
Методика расчёта единовременной пропускной способности приведена в Рекомендациях-586.   
В приложении Д к СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр, устанавливаются нормативные показатели для расчёта 
мощностей отдельных спортивных объектов. При этом все они относятся к объектам местного 
значения, ввиду чего не включены в основную часть Нормативов. 

Таблица 3.6.1. 
Показатели для расчёта единовременной пропускной способности для объектов спорта 

регионального значения (извлечения из методических рекомендаций по развитию сети 
организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586) 

Наименование спортивных сооружений Кол-во 
занимающи
хся (макс.) 

Норма кв. 
м. на 

одного чел. 
(мин.) 

СТАДИОНЫ С ТРИБУНАМИ НА 1500 МЕСТ И БОЛЕЕ, ПЛОСКОСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 

Спортивные ядра для занятий легкой атлетикой:   

Отдельная прямая беговая дорожка (на 1 дорожку длиной 60 - 100 м) 3  

Круговые беговые дорожки (в расчете на 1 дорожку)   

- длина дорожки 200 м 3  

- длина дорожки 333 м 5  

- длина дорожки 400 м 6  

Места для прыжков (в расчете на 1 сектор) 5  

Места для толкания ядра, метания молота, диска, копья (в расчете на 
1 сектор) 

6  

Конькобежные дорожки   

- 400 x 13 м 80  

- 333 x 13 м 60  

Спортивные площадки для: 
(в расчете на 1 площадку) 

  

Бадминтона 6  

Баскетбола 18  

Волейбола 20  

Городошного спорта 10  

Гандбола 22  
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Наименование спортивных сооружений Кол-во 
занимающи
хся (макс.) 

Норма кв. 
м. на 

одного чел. 
(мин.) 

Тенниса 6  

Тенниса настольного (1 стол) 4  

Хоккея с шайбой 30  

Фигурного катания   

- массовое катание  15 кв. м 

- одиночное 30  

- парное 8  

Поля для игры в:   

Футбол 28  

Хоккей на траве 28  

Хоккей с мячом 30  

Сооружения для конного спорта:   

Площадка для выездки 6  

Конкурное поле 10  

Скаковой круг (стипл-чез) 16  

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

Для занятий:   

Акробатикой 50 20 кв. м 

Бадминтоном 8 17 кв. м 

Баскетболом 18 30 кв. м 

Боксом 15 13 кв. м 

Дзюдо 20 12 кв. м 

Волейболом 20 18 кв. м 

Спортивной гимнастикой  11 кв. м 

Женщины (количество человек в расчете на 1 снаряд):   

а) бревно 5  

б) брусья 5  

в) ковер для вольных упражнений 6  

г) опорный прыжок 6  

Мужчины (количество человек в расчете на 1 снаряд):  11 кв. м 

а) брусья 5  

б) ковер для вольных упражнений 6  

в) конь 5  

г) кольца 5  

д) опорный прыжок 6  

е) перекладина 5  

Художественной гимнастикой 20 32 кв. м 

Гандболом 22 45 кв. м 

Спортивной борьбой 16 22 кв. м 

Теннисом 6 108 кв. м 

Настольным теннисом 4  

- в расчете на 1 стол (чел.)   

- в расчете на 1 занимающегося (кв. м площади зала)  9 кв. м 

Тяжелой атлетикой:   

- в расчете на 1 помост и на 1 комплект оборудования 15  
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Наименование спортивных сооружений Кол-во 
занимающи
хся (макс.) 

Норма кв. 
м. на 

одного чел. 
(мин.) 

- в расчете на 1 занимающегося (кв. м площади зала)  14 кв. м 

Фехтованием:   

- в расчете на 1 дорожку 7  

- в расчете на 1 занимающегося  20 кв. м 

Прыжками на батуте:   

- в расчете на 1 батут (чел). 8  

- в расчете на 1 занимающегося (кв. м площади зала)  5 кв. м 

КРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ 

Для занятий:   

Массовым катанием 80  

Хоккеем с шайбой 30 

Фигурным катанием:   

а) одиночное 30 

б) парное 8 

Крытые конькобежные дорожки   

- 400 x 13 м 80 

- 333 x 13 м 60 

МАНЕЖИ 

Легкоатлетический манеж:   

а) на 1 прямую беговую дорожку дл. 60 - 100 м 4  

б) на 1 круговую дорожку -   

- длина дорожки 160 м 6 

- длина дорожки 200 м 8 

- длина дорожки 250 м 10 

в) места для прыжков в высоту, длину, тройным, с шестом (на 1 сектор) 6  

г) места для толкания ядра метания копья, диска, молота (на 1 сектор) 6  

Конный манеж (площадь манежа в расчете на 1 всадника)  80 кв. м 

Футбольный манеж (площадь манежа в расчете на 1 чел.)  150 кв. м 

ВЕЛОТРЕКИ, ВЕЛОДРОМЫ 

Длина полотна:   

- 400 м 30 

- 333 м 25 

- 250 м 20 

КРЫТЫЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ 

Плавание (на дорожку):   

- 50-метровая ванна 12  

- 25-метровая ванна 8  

Водное поло:   

- 50-метровая ванна 25  

- 25-метровая ванна 15  

Прыжки в воду (на 1 прыжковое устройство) 6  

Синхронное плавание (кв. м площади зеркала воды в расчете на 1 
человека) 

 20 кв. м 

Бассейн для гребли:   

- на 8 мест (академическая гребля) 12  
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Наименование спортивных сооружений Кол-во 
занимающи
хся (макс.) 

Норма кв. 
м. на 

одного чел. 
(мин.) 

- на 4 места (гребля на байдарках и каноэ) 6  

Ванны для физкультурно-оздоровительных занятий и обучения не 
умеющих плавать:  

 

- детей от 7 до 10 лет (10 x 6 м) 16 

- детей от 10 до 14 лет (10 x 6 м; 12,5 x 6 м) 16 

- детей старше 14 лет и взрослых (10 x 6 м; 12,5 x 6 м) 16 

ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ, БИАТЛОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Лыжные трассы, длинна дистанции:   

- 2 км 30 

- 3 км 40 

- 5 км 40 

- 10 км 50 

Лыжероллерные трассы, длина дистанции:   

- 2 км 20 

- 3 км 25 

- 5 км 40 

Трасса для биатлона 20  

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛКОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

Стрелковые тиры - дистанция 10, 25, 50 метров (на 1 мишень) 1  

Стрелковые стенды (круговой, траншейный) (на 1 площадку) 6  

Поля для стрельбы из лука (на одну мишень) 4  

Тир для стрельбы из лука (на одну мишень) 1  

ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Горнолыжные трассы:   

- скоростной спуск 15  

- слалом-гигант 20  

- слалом 30  

Санно-бобслейные трассы:   

- санные трассы 20  

- трассы для бобслея 12  

Тропа здоровья  1 чел. на 20 
м длины 

Лыжные трамплины:   

- 15 м 40  

- 40 м 30  

- 60 м 20  

- 70 м 20  

- 90 м и выше 20  

 
3.7. Объекты культуры и искусства 

Полномочия субъекта федерации в области культуры определены в статье 39 федерального 
закона "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 
3612-1). Применительно к размещению объектов регионального значения указанные полномочия 
включают в себя: 
1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, 
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
регионального значения; 
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2) организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъектов Российской 
Федерации; 
3) создание и поддержка государственных музеев; 
4) организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных 
учреждений культуры и искусства). 
Применяемы к отношениям в области культуры положения федерального закона от 29.12.1994 № 
78-ФЗ "О библиотечном деле" и федеральный закон от 26 мая 1996г. №54-ФЗ «О музейном фонде 
в Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». 
Для определения расчётных показателей объектов культуры и искусства использовались 
следующие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти: 
1) Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р (далее – Соцнормативы); 
2) Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры, утв. распоряжением Минкультуры Российской Федерации от 02 августа 
2017г. N Р-965 (далее – Рекомендации-965); 
3) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. Приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 N 1034/пр (далее – СП 42). 
В Соцнормативах определены государственные минимальные социальные стандарты, имеющие 
для субъектов федерации рекомендательную силу (п.2 распоряжения Правительства РФ от 03 
июля 1996г. № 1063-р). В части объектов культуры и искусства в Соцнормативах установлен ряд 
показателей, в значительной степени синхронизированный с текстом Рекомендаций-965. 
Показатели Соцнормативов, как и Рекомендаций-965 в части объектов культуры и искусства 
разделены на несколько разделов по типам объектов: библиотеки, музеи, театры, концертные 
организации, цирки,  учреждения культуры клубного типа, зоопарки, ботанические сады. 
Библиотеки 
В части библиотек Соцнормативами и Рекомендациями-965 нормируются количество объектов на 
субъект федерации, муниципальные образования различных типов и т.п. Условия доступности для 
инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания обеспечиваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Слепые, 
слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов 
в специальных доступных форматах на различных носителях информации в специальных 
государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках. В целях обеспечения 
доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны 
обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, 
лечебных и реабилитационных учреждениях.  
Пользователям библиотек, независимо от места проживания, должен быть обеспечен доступ к 
культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для чего 
рекомендуется на базе универсальной и детской библиотек субъекта Российской Федерации, 
центральных библиотек городского округа, городского поселения, муниципального района и 
сельского поселения организовать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. 
К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, 
относятся: фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных 
библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и 
образовательных учреждений, а также правообладателей.  
Для субъекта федерации с административным центром с населением больше 150,0 тыс. чел. В 
соответствии с Рекомендациями-965 (таблица 1) принято размещение не менее, чем одной 
универсальной библиотеки, детской библиотеки, библиотеки инвалидов по зрению. Для точек 
доступа к полнотекстовым информационным ресурсам Рекомендациями установлена норма – 
минимум 2 точки на субъект федерации.  
Рекомендациями-965 допускается транспортная доступность областных библиотек для жителей 
области (кроме областного центра) в течение одного дня. Применительно к системе, 
установленной в настоящих Нормативах, это означает значение транспортной доступности, 
равное 120 мин., что соответствует радиусу обслуживания 180 км, покрывающему всю территорию 
области. 
Музеи 
Нормы и нормативы размещения музеев устанавливаются в зависимости от наличия предметов и 
коллекций, которые отнесены (или могут быть отнесены) к государственной или 
негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации в целях хранения, сохранности 
и популяризации культурного наследия. 
Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация 
исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или 
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географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей 
региона экспонаты, в числе которых могут быть, например: археологические находки; 
произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие 
исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со 
знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие 
региона. 
Художественный музей - это исследовательское и научно-просветительское учреждение 
искусствоведческого профиля, осуществляющее комплектование, экспонирование, хранение, 
изучение, реставрацию и популяризацию произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 
Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, 
военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, 
музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы. 
Для субъекта федерации с населением административного центра от 0,15 до 0,5 млн. чел. 
Рекомендациями-965 (таблица 2) предусмотрено размещение не менее 1 краеведческого и 2 
тематических музеев. 
Рекомендациями-965 допускается транспортная доступность областных музеев для жителей 
области (кроме областного центра) в течение одного дня. Применительно к системе, 
установленной в настоящих Нормативах, это означает значение транспортной доступности, 
равное 120 мин., что соответствует радиусу обслуживания 180 км, покрывающему всю территорию 
области. 
Театры 
Нормы и нормативы размещения театров устанавливаются с учетом потребностей населения в 
жанрах театрального искусства, в том числе возрастных особенностей зрительской аудитории. 
Для субъекта федерации с населением административного центра от 0,15 до 0,5 млн. чел. 
Рекомендациями-965 (таблица 3) предусмотрено размещение не менее 1 драматического, 
музыкального театра, театра кукол, театра юного зрителя, и не менее 1 театра по видам искусств. 
Рекомендациями-965 допускается транспортная доступность отдельных театров для жителей 
области (кроме областного центра) в течение одного дня. Применительно к системе, 
установленной в настоящих Нормативах, это означает значение транспортной доступности, 
равное 120 мин., что соответствует радиусу обслуживания 180 км, покрывающему всю территорию 
области. Допускается при удалённости отдельных районов от областного центра или мест 
размещения театров принимать показатели территориальной доступности за счет гастрольной 
деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием. 
Концертные организации 
Концертная организация - это организация, осуществляющая создание, показ (публичное 
исполнение) и (или) организацию показа концертных программ. К концертным организациям 
относятся: 
- филармонии - основной вид концертной организации в области академической музыки, имеющей 
в своем распоряжении один или несколько филармонических концертных залов и (или) творческих 
коллективов, и организующей гастроли иных творческих коллективов филармонической 
направленности (оркестры, хоры, ансамбли); 
- самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами. К концертным 
коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, 
хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и т.п. 
К расчету сетевых единиц принимаются концертные организации всех форм собственности. В 
качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие 
акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, 
культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений). 
В целях удовлетворения потребности населения в академической музыке концертные организации 
осуществляют гастроли. Гастроли – это показ концертных программ вне места постоянной 
концертной деятельности исполнителя, в том числе в населенных пунктах собственного региона. 
Для субъекта федерации с населением административного центра до 0,5 млн. чел. 
Рекомендациями-965 (таблица 4) предусмотрено размещение 1 концертного зала, 1 филармонии, 
2 концертных творческих коллективов. 
Рекомендациями-965 допускается транспортная доступность отдельных концертных организаций 
для жителей области (кроме областного центра) в течение одного дня. Применительно к системе, 
установленной в настоящих Нормативах, это означает значение транспортной доступности, 
равное 120 мин., что соответствует радиусу обслуживания 180 км, покрывающему всю территорию 
области. Допускается при удалённости отдельных районов от областного центра или мест 
размещения концертных организаций принимать показатели территориальной доступности за счет 
гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным 
заданием. 



59 
 

Цирки 
Цирк – это обобщенное наименование всех видов зрелищных номеров, аттракционов, программ, 
спектаклей, решаемых средствами цирковой выразительности, а также как специальное 
зрелищное сооружение с куполообразным покрытием и манежем, предназначенное для создания 
и (или) показа цирковых произведений. За сетевую единицу принимаются цирки (цирковые 
коллективы) всех форм собственности. 
Для такого региона, как Ивановская область, имеющего административный центр с населением от 
0,1 до 0,5 млн. чел., в соответствии с Рекомендациями-965 (таблица 5) достаточно цирковой 
площадки, однако, в связи с тем, что в областном центре уже функционирует цирк в отдельном 
стационарном здании с залом на 1700 мест, именно оно и внесено в основную часть Нормативов. 
Рекомендациями-965 допускается транспортная доступность цирков для жителей области (кроме 
областного центра) в течение одного дня. Применительно к системе, установленной в настоящих 
Нормативах, это означает значение транспортной доступности, равное 120 мин., что соответствует 
радиусу обслуживания 180 км, покрывающему всю территорию области.  
Учреждения культуры клубного типа 
Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой 
является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, 
предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового 
характера. За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм 
собственности. 
В соответствии с Рекомендациями-965 (таблица 6), минимальный перечень подвидов учреждений 
культуры клубного типа на областном уровне составляет областной Дом (Центр) народного 
творчества, который обеспечивает координацию деятельности учреждений культуры клубного 
типа, действующих на территории области, по развитию и сохранению народной культуры. Дом 
(Центр) народного творчества может иметь филиалы в муниципальных образованиях, являющихся 
центром бытования особых видов народной культуры; областные научно-методические центры, 
национально-культурные центры, дома дружбы, дома ремесел, дома фольклора, Дома (Центры) 
культуры. 
Количество таких учреждений определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Ивановской области исходя из культурного разнообразия территории и уровня бюджетной 
обеспеченности. 
В соответствии с приложением к Рекомендациям-965 определены показатели для расчёта 
мощности (ёмкости объектов культуры и искусства регионального значения, приведённые в 
таблице 3.7.1. 

Таблица 3.7.1. 
Показатели для расчёта мощности (ёмкости) для объектов культуры и искусства 

регионального значения (извлечения из Рекомендаций-956) 

Наименование 
объектов культуры и 

искусства 

Ед. изм. мощности (ёмкости) Норматив 
мощности 
(ёмкости) 

Театр Зрительское место на 1 тыс. чел. в населённом пункте 
размещения театра (театров) 

4 – 3 

Концертный зал Зрительское место на 1 тыс. чел. в населённом пункте 
размещения концертного зала (залов) 

4 – 3 

Учреждения клубного 
типа 

Зрительское место на 1 тыс. чел. в населённом пункте 
размещения цирка 

6 – 5 

 
3.8. Объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов 
Нормативы для объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов подготовлены в соответствии с государственной политикой Российской 
Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, с учетом полномочий 
Ивановской области и на основании «Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами Ивановской области на период 2016-2031 годы», 
утверждённой приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 
22.09.2016г. №140. 
Полномочия субъекта федерации в области обращения с отходами определены в статье 6 
Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". 
Применительно к размещению объектов регионального значения указанные полномочия включают 
в себя: 



60 
 

1) разработка, утверждение и реализация региональных программ в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, участие в разработке и выполнении 
федеральных программ в области обращения с отходами; 
2) определение в программах социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых 
коммунальных отходов, предназначенных для захоронения; 
3) утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами; 
4) утверждение производственных программ операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами; 
5) организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов; 
6) утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного сбора); 
7) регулирование деятельности региональных операторов, за исключением установления 
порядка проведения их конкурсного отбора; 
8) разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами. 
Законом Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ "О градостроительной деятельности на 
территории   Ивановской области» объекты в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных отходов  отнесены к объектам местного значения, 
подлежащим отображению на документах территориального планирования муниципальных 
образований Ивановской области (в случаях подготовки схемы территориального планирования 
муниципального района и генерального плана городского округа). 
На основании требований Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления" в проект РНГП ИО включены расчётные показатели для объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. 
Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень 
территориальной доступности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов, установлен в соответствии с Разделом 7 
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами Ивановской области на период 2016-2031 годы, утверждённой приказом Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016г. №140.
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Глава 4. Материалы по обоснованию расчетных показателей обеспеченности объектами 

местного значения населения муниципальных образований Ивановской области и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения муниципальных образований Ивановской области 
4.1. Автомобильные дороги местного значения 

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области 
в части автодорог и транспортного обслуживания определяются федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-
ФЗ.  
Так, статья 14 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения городских и сельских 
поселений: 
… 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения ... 
Статья 15 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения муниципальных районов: 
… 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района 
… 
Статья 16 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения городских округов: 
… 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа… 
 
Применительно к обеспечению полномочий органов местного самоуправления в настоящих 
Нормативах устанавливаются расчётные показатели для следующих объектов местного значения: 
автомобильные дороги местного значения; 

места для хранения легковых автомобилей постоянного населения города, расположенные вблизи 

от мест проживания; 

места для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения города при 

поездках с различными целями; 

автозаправочные станции; 

станции технического обслуживания автомобилей; 

остановки городского общественного пассажирского транспорта. 

 
В части автодорог местного значения нормируется плотность магистральной улично-дорожной 
сети в населённых пунктах городского типа. Минимальный расчётный показатель такой плотности 
равен 2 км/км2, что обусловлено радиусом доступности остановок общественного транспорта. 
Данный показатель приведён в Рекомендациях по проектированию сети улиц и дорог, 
разработанных ЦНИИП градостроительства в 1994г. С учётом  положений п. 11.24. СП 42.13330-
2016 в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к 
ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших и крупных 
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городах до 600 м, в малых и средних до 800 м, данный показатель может быть снижен до 1,7 в 
районах индивидуальной застройки в г. Иваново, до 1,25 в районах индивидуальной застройки в 
других городах региона. В качестве нижнего порога нормирования установлены города с 
численностью населения 30,0 тыс. чел., поскольку в меньших по численности городах плотность 
застройки, как правило, не способствует образованию транспортных потоков, при которых 
нормирование данного показателя является актуальным. 
Для обоснования расчётных показателей мест для хранения автотранспорта используются 
положения пп. 11.31., 11.32., таблицы 11.8. СП 42.13330.2016 и приложения Ж к тому же СП. 
Показатели обеспеченности машиноместами жилищного фонда разных классов комфортности 
снижены в пределах 30%, допустимых примечаниями к таблице 11.8. СП 42 для города Иваново. 
Это обусловлено более высокой плотностью застройки областного центра.  
Объекты дорожного сервиса – АЗС и станции техобслуживания нормируются в соответствии с 
положениями п.11.40. – 11.42. СП 42 в зависимости от автопарка в расчётном муниципальном 
образовании. 
Расположение остановок городского общественного пассажирского транспорта (ГОПТ) 
обусловлено особенностями сети ГОПТ, их конкретная дислокация должна определяться в 
комплексной схеме организации дорожного движения и проектах организации дорожного 
движения. В нормативах приводится показатель максимального расстояния между остановочными 
пунктами и территориальная доступность таких пунктов для различных типов застройки. Значения 
расчётных показателей обусловлены положениями пп. 11.24. – 11.25. СП 42.13330.2016. 
 

4.2. Муниципальные образовательные организации 
Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области 
в части образования определяются федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ.  
Статья 15 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения муниципальных районов: 
…11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья … 
Статья 16 ФЗ-131 определяется аналогичные вопросы местного значения для городских округов. 
Для уровня городских и сельских поселений вопросы организации образования не 
рассматриваются. 
Применительно к обеспечению полномочий органов местного самоуправления в настоящих 
Нормативах устанавливаются расчётные показатели для следующих объектов местного значения: 
дневная общеобразовательная школа; 

дошкольные образовательные организации; 

организации дополнительного образования детей; 

организации дополнительного образования детей, реализующие предпрофессиональные 

программы в области искусств (детские школы искусств). 

Для обоснования расчётных параметров использовались Методические рекомендации по 
развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том 
числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской 
Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и 
других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 
образования, утв. зам. министра Климовым А.А. 4 мая 2016 г. N АК-15/02 вн (далее – 
Рекомендации-15). 
Дневная общеобразовательная школа 
В соответствии с п. 1.2.1 Рекомендаций-15, устанавливается норма размещения не менее одной 
дневной общеобразовательной школы на 892 человека в городской местности, в сельской 
местности - на 201 человек. Территориальная доступность определяется пп. 2.5., 2.5. СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" 
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Дошкольные образовательные организации 
В соответствии с п. 1.2.1 Рекомендаций-15, устанавливается норма размещения не менее одной 
дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника в городской местности, в сельской 
местности - на 62 воспитанника. Территориальная доступность определяется в соответствии с 
таблицей 10.1. СП 42.13330.2016 
Организации дополнительного образования детей 
В соответствии с п. 1.2.2. Рекомендаций-15, потребность в организациях дополнительного 
образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте 
от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75%. 
Количество организаций дополнительного образования детей рассчитывается пропорционально 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории. 
 

4.3. Объекты массового спорта 
Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области 
в части физкультуры и спорта определяются федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ.  
Так, статья 14 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения городских и сельских 
поселений: 
… 14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 
15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам … 
Статья 15 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения муниципальных районов: 
… 26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района … 
Статья 16 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения городских округов: 
… 19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 
20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения … 
Для определения расчётных показателей объектов спорта использовались Методические 
рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и 
обеспеченности населения услугами таких организаций, утв. приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586 (далее – Рекомендации-586). 
В Рекомендациях-586 сказано, что потребность в объектах спорта определяется исходя из уровня 
обеспеченности, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%, а также 
гарантированного объема оказываемых гражданам государственных услуг в сфере физической 
культуры и спорта.  
В основу определения потребности населения в объектах физкультуры и спорта положен 
нормируемый показатель – единовременная пропускная способность объектов физкультуры и 
спорта (ЕПСнорм), которая в Рекомендациях-586 обоснована в размере 12,2% от населения 
нормируемой территории, или 122 чел. на 1000 жит. Методика расчёта единовременной 
пропускной способности приведена в Рекомендациях-586. 
Обоснование значений ЕПСнорм см. пункт 3.6.1. Там же, в таблице 3.6.1., приведены извлечения из 
Рекомендаций-586 для расчёта единовременной пропускной способности объектов спорта, 
включённых в настоящие Нормативы с учётом региональных климатических особенностей. При 
этом в основной части Нормативов устанавливаются показатели минимальной обеспеченности 
объектами спорта в формате «количество объектов на территорию» и показатели доступности 
таких объектов.   
В число объектов местного значения внесены  два типа универсальных спортивных залов: с 
габаритами 24х75 м и площадью пола не менее 1800 кв.м., а также с габаритами 48х96 м и 
площадью пола 4600 кв.м., предназначенные для размещения в каждом муниципальном районе 
или городском округе в зависимости от численности населения. Указанная площадь и габариты 
обусловлены возможностью организации районных/городских и областных соревнований по 
широкому спектру видов спорта: лёгкой атлетики (без беговой дорожки), волейболу, баскетболу в 
первом случае, а также по футболу и ручному мячу, баскетболу, волейболу – во втором случае.    
В приложении Д к СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр, устанавливаются нормативные показатели для расчёта 
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мощностей отдельных спортивных объектов. При этом все они относятся к объектам местного 
значения, ввиду чего не включены в основную часть Нормативов. 

4.4. Объекты местного значения в области культуры 
Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области 
в части культуры определяются федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ.  
Так, статья 14 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения городских и сельских 
поселений: 
… 11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; 
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения; 
13.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении; 
17) формирование архивных фондов поселения …. 
Статья 15 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения муниципальных районов: 
… 16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений; 
19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 
19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 
19.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 
19.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального района … 
Статья 16 ФЗ-131 определяется следующие вопросы местного значения городских округов: 
… 16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 
17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры; 
17.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в городском округе; 
18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа; 
20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения … 
 
Библиотеки 
В части библиотек Рекомендациями-965 нормируются количество объектов на территории 
муниципальных образований различных типов и т.п. Условия доступности для инвалидов 
библиотек и библиотечного обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Слепые, слабовидящие имеют право на 
библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в специальных доступных 
форматах на различных носителях информации в специальных государственных библиотеках и 
других общедоступных библиотеках. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для 
инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на 
предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных 
учреждениях.  
Пользователям библиотек, независимо от места проживания, должен быть обеспечен доступ к 
культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для чего 
рекомендуется на базе универсальной и детской библиотек субъекта Российской Федерации, 
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центральных библиотек городского округа, городского поселения, муниципального района и 
сельского поселения организовать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. 
К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, 
относятся: фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных 
библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и 
образовательных учреждений, а также правообладателей.  
Музеи 
Нормы и нормативы размещения музеев устанавливаются в зависимости от наличия предметов и 
коллекций, которые отнесены (или могут быть отнесены) к государственной или 
негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации в целях хранения, сохранности 
и популяризации культурного наследия. 
Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация 
исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или 
географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей 
региона экспонаты, в числе которых могут быть, например: археологические находки; 
произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие 
исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со 
знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие 
региона. 
Художественный музей - это исследовательское и научно-просветительское учреждение 
искусствоведческого профиля, осуществляющее комплектование, экспонирование, хранение, 
изучение, реставрацию и популяризацию произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 
Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, 
военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, 
музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы. 
Театры 
Нормы и нормативы размещения театров устанавливаются с учетом потребностей населения в 
жанрах театрального искусства, в том числе возрастных особенностей зрительской аудитории. 
Концертные организации 
Концертная организация - это организация, осуществляющая создание, показ (публичное 
исполнение) и (или) организацию показа концертных программ. К концертным организациям 
относятся: 
- филармонии - основной вид концертной организации в области академической музыки, имеющей 
в своем распоряжении один или несколько филармонических концертных залов и (или) творческих 
коллективов, и организующей гастроли иных творческих коллективов филармонической 
направленности (оркестры, хоры, ансамбли); 
- самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами. К концертным 
коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, 
хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и т.п. 
К расчету сетевых единиц принимаются концертные организации всех форм собственности. В 
качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие 
акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, 
культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений). 
В целях удовлетворения потребности населения в академической музыке концертные организации 
осуществляют гастроли. Гастроли – это показ концертных программ вне места постоянной 
концертной деятельности исполнителя, в том числе в населенных пунктах собственного региона. 
Учреждения культуры клубного типа 
Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой 
является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, 
предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового 
характера. За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм 
собственности. 
В соответствии с приложением к Рекомендациям-965 определены показатели для расчёта 
мощности театров, кинозалов (см. табл. 3.7.1.) 
 

4.5. Объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения муниципальных 
образований 

Площади, необходимые для организации объектов погребения, обоснованы положениями СП 
42.13330.2016 

4.6. Объекты муниципального жилищного фонда 
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При определении расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности 
служебными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ивановской области 
учитывались следующие принципы: 
минимальная общая жилая площадь служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Иванов области не должна быть меньше минимальной общей жилой площади 
жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма; 
численность лиц, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, может изменяться в связи с принятием новых 
нормативных правовых актов. 
В соответствии со ст. 98.1 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее по тексту настоящей главы – дети-сироты), 
предназначены для проживания детей-сирот в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 
Согласно ч. 1 ст. 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставление жилых 
помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 
Согласно ч.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилые помещения в общежитиях 
предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного 
человека. 
Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми 
помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду, 
определено исходя из нормы, установленной в ч.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 
Общие значения расчетных показателей максимально допустимой территориальной доступности 
объектов жилищного фонда не установлены. Но в соответствии с требованиями ст. 85 Земельного 
кодекса РФ только в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, 
отнесенные к жилым территориальным зонам. Следовательно, размещение объектов 
специализированного жилищного фонда возможно только на территориях населенных пунктов. 

4.7. Муниципальные объекты погребения 
Площади, необходимые для организации объектов погребения, обоснованы положениями СП 
42.13330.2016 
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Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов градостроительного проектирования. 
 
3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Ивановской области, установленные 
в региональных нормативах градостроительного проектирования Ивановской области 
применяются при подготовке: 
1) схемы территориального планирования Ивановской области;  
2) документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения. 
3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения муниципальных образований Ивановской области и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных 
образований, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования 
Ивановской области применяются при подготовке: 
1) документов территориального планирования муниципальных образований;  
2) документации по планировке территории для размещения объектов местного значения. 
3.3. В целях наиболее полного учёта внутрирегиональных особенностей и для соответствия 
различным направлениям развития территории в соответствии с документами стратегического 
планирования в основной части настоящих региональных нормативов отдельные показатели 
приведены дифференцировано по отношению к различным территориям. 
3.4. Для целей, указанных в пункте 3.3., установлены три типа дифференциации территорий: 
а) дифференциация по виду муниципального образования (городские округа, муниципальные 
районы, городские и сельские поселения); 
б) дифференциация по типу населённого пункта (городской/сельский); 
в) дифференциация по численности населения в населённых пунктах или муниципальных 
образованиях. 
3.5. Расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов регионального значения устанавливается дифференцировано (транспортная, 
пешеходная или линейная доступность).  
3.6. Транспортная доступность устанавливается в единицах времени и измеряется как расстояние, 
преодолённое транспортным средством в заданное время от границы земельного участка, 
занимаемого объектом регионального значения (зона доступности) с учётом имеющейся и 
проектируемой сети путей сообщения. Вид транспорта выбирается с учётом сложившейся 
системы сообщений. Расчётная скорость передвижения принимается:  
для автотранспорта граждан при движении по населённому пункту – 40 км/час, при движении за 
городом – 90 км/час по шоссе и 40 км/ч – по грунтовым дорогам; 
для автотранспорта, оборудованного специальным сигналом (санитарного, пожарного и т.п.) при 
движении по населённому пункту – 60 км/час, при движении за городом – 110 км/час по шоссе и 40 
км/ч по грунтовым дорогам; 
для железнодорожного транспорта – 80 км/час; 
для водного транспорта – 30 км/час; 
для воздушного транспорта – 300 км/час. 
3.7. Пешеходная доступность устанавливается в единицах времени и измеряется как расстояние, 
пройденное человеком в заданное время со скоростью 5 км/час от границы земельного участка, 
занимаемого объектом регионального значения (радиус доступности) с учётом значительных 
преград для пешеходного движения (железные дороги, реки, иные природные объекты). 
3.8. Линейная доступность – это пешеходная доступность, устанавливаемая в единицах длины и 
образующая радиус доступности объекта. 
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Приложения 

Приложение 1. Нормативные ссылки 
Федеральные законы: 
Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" 
Федеральный закон от 26 мая 1996г. №54-ФЗ «О музейном фонде в Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" 
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" 
Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации". 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" 
Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти: 
Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом", утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 
Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р. 
Требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утв. Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016г. № 132н. 
Законы Ивановской области: 
Закон Ивановской области от 14.05.2010 N 45-ОЗ "О физической культуре и спорте в Ивановской 
области" 
Законом Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ "О градостроительной деятельности на 
территории   Ивановской области» 
Закон Ивановской области от 25.02.2005 N 59-ОЗ "О социальном обслуживании граждан и 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области" 
Своды правил: 
СП 131.13330.2012. «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция 
СНиП 23-01-99*», утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 275. 
СП 34.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» 
СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. Приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 N 1034/пр. 
СП 88.13330.2014. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция 
СНиП II-11-77*" 
Санитарные нормы: 
СанПиН 2.4.3.1186-03" Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального профессионального образования. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы" 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"; 
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений" 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 
Методические документы и прочие нормативные акты: 
Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения (утв. приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 июня 2016г. № 358). 
Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности 
населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций 
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сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего 
законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования (утв. зам. министра Климовым А.А. 4 мая 2016 г. N АК-
15/02вн). 
Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в 
субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей 
социальных услуг, в том числе в сельской местности (утв. приказом министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016г. №219). 
Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта 
и обеспеченности населения услугами таких организаций (утв. приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586). 
Методические рекомендации по расчёту потребностей субъектов Российской Федерации в 
развитии сети организаций социального обслуживания (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 934н). 
Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры, утв. распоряжением Минкультуры Российской Федерации от 02 августа 
2017г. N Р-965  
 
 
Примечание: Указанные выше нормативные правовые акты приведены в редакции, актуальной 
на момент разработки проекта Нормативов. При использовании норм, содержащихся в 
указанных нормативных актах, рекомендуется проверить их актуальность.
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Приложение 2. Используемые сокращения 

 
ГОПТ городской общественный пассажирский транспорт 
гор.  городской(ая), город 
ед. изм. единица измерения 
ЕПСнорм  норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта 
жит. житель (жители) 
кв.м. квадратный метр 
лин. линейный(ая) 
мин.  минута  
н.п.  населённый пункт 
н/д нет данных 
ОКН объект культурного наследия 
пеш. пешеходный(ая) 
пгт  посёлок городского типа  
СанПиН  санитарные правила и нормы 
сел. сельский(ая)  
СП  свод правил 
трансп.  транспортный(ая) 
тыс.  тысяча  
чел.  человек  
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    Приложение № 2 
к решению Совета 

                                                               Приволжского муниципального района 
                                                                   от 29.08.2019 г № 52 

 
 

 
 
 
 
 

НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(проект) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Назначение и область применения 
 
1.1.1. Нормативы градостроительного проектирования Ингарского сельского поселения 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области и 
применяются при планировке, застройке и реконструкции территорий поселения. 
1.1.2. Нормативы градостроительного проектирования Ингарского сельского поселения - 
нормативно-технический документ, который содержит минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и 
озеленения территории) и направлен на: 
- устойчивое развитие территорий Ингарского сельского поселения с учетом их статуса, роли и 
особенностей в системе расселения, формирования агломераций; 
- укрепление сложившейся системы расселения путем формирования внутриобластного 
расселенческого каркаса, связывающего Ингарское сельское поселение комплексом транспортной 
инфраструктуры (железнодорожные пути, автодороги) Ивановской области. 
- рациональное использование природных ресурсов, формирование природно-экологического 
каркаса, а также сохранение и возрождение культурного и исторического наследия Ингарского 
сельского поселения. 
1.1.3. Настоящие нормативы разработаны для подготовки, согласования и утверждения 
документов территориального планирования с учетом перспективы развития Ингарского сельского 
поселения на расчетные сроки, которые составляют: 
I период - 10 лет с момента утверждения (включительно); 
II период - 20 лет с момента утверждения (включительно). 
1.1.4. Проектная численность населения Ингарского сельского поселения на расчетные периоды 
принимается с учетом показателей демографической ситуации Приволжского муниципального 
района, а также с учетом предложений по изменению системы расселения. 
1.1.5. Настоящие нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе и реализации 
документов территориального планирования Ингарского сельского поселения, градостроительного 
зонирования, документации по планировке территории, а также используются для принятия 
решений органами органами местного самоуправления, органами контроля и надзора. 
Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ингарского сельского поселения, независимо 
от их организационно-правовой формы. 
Настоящие нормативы приняты в соответствии с нормативными правовыми актами и 
нормативными техническими актами, регулирующими соответствующие сферы. 
Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в 
соответствии с частью 6 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации должны 
быть выполнены с учетом особенностей населенных пунктов в границах Приволжского 
муниципального района  
1.1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования не могут содержать минимальные 
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, 
чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
содержащиеся в настоящих нормативах. 
1.1.7. Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в 
обязательном приложении 1 к настоящим нормативам. 
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1.1.8. Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ивановской области, используемых при разработке настоящих нормативов, 
приведен в справочном приложении 2 к настоящим нормативам. 
1.1.9. При разработке документов территориального планирования Ингарского сельского 
поселения графические материалы выполняются в масштабах в соответствии с приложением 20 к 
настоящим нормативам. 
 
1.2. Общая организация и зонирование территорий поселений 
 
1.2.1. При определении перспектив развития Ингарского сельского поселения необходимо 
учитывать: 
- прогноз социально-экономического развития территории; 
- численность населения на прогнозируемый период; 
- статус населенного пункта (поселения) и его роль в системе формируемых центров 
обслуживания (местный, подрайонный, районный); 
- исторические факторы (наличие памятников по категориям охраны, статус исторического 
поселения). 
1.2.2. Населенные пункты Ингарского сельского поселения в зависимости от численности 
населения на прогнозируемый период подразделяются на группы в соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 

 

  Группы населенных    
       пунктов         

             Население (тыс. человек)              

   городские населенные     
          пункты            

       сельские        
  населенные пункты*   

Малые            I     -              -                 

 
1.2.3. Развитие Ингарского сельского поселения следует осуществлять на основании документов 
территориального планирования с учетом нормативно-технических, нормативных, правовых актов 
в области градостроительства федерального, областного и муниципального уровней. 
Общая потребность в территории для развития поселений, включая резервные территории, 
определяется на основании документов территориального планирования (генеральных планов 
городских и сельских поселений). 
1.2.4. Порядок отвода земель и изменения границ поселений определяется градостроительным и 
земельным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ивановской области, правилами землепользования и застройки 
Ингарского сельского поселения. 
Возможные направления территориального развития населенных пунктов, входящих в состав 
поселений, определяются генеральными планами поселений. 
Утверждение документов территориального планирования поселений осуществляется в 
соответствии с Градостроительным кодексом, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ивановской области. 
1.2.5. Общая организация территории поселений должна осуществляться на основе сравнения 
нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-
экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, 
наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных 
ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, 
развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития 
сферы обслуживания с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, 
максимального сохранения естественных экологических систем. 
При этом необходимо учитывать: 
- возможности развития поселений за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и 
других ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства; 
- возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения 
плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и 
реорганизации сложившейся застройки; 
- изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения малоэтажного 
домостроения при соответствующем технико-экономическом обосновании; 
- требования законодательства по развитию рынка земли и жилья; 
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- возможности бюджета и привлечения негосударственных инвестиций для программ развития 
поселений. 
1.2.6. По функциональному использованию территории поселений подразделяются на 
селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную. 
Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий 
и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также 
отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-
защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, 
бульваров и других мест общего пользования. 
Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и 
связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, 
коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и 
пригородного сообщений. 
Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, лесозащитные 
зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно 
с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, 
формируют систему открытых пространств. 
В результате градостроительного зонирования с учетом функциональных зон и параметров их 
развития могут устанавливаться следующие территориальные зоны: 
- жилые; 
- общественно-деловые; 
- производственные; 
- инженерной инфраструктуры; 
- транспортной инфраструктуры; 
- сельскохозяйственного использования; 
- рекреационного назначения; 
- специального назначения; 
- иные виды территориальных зон. 
1.2.7. В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными, малоэтажными, 
среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных видов. 
1.2.8. В состав общественно-деловых зон могут включаться: 
- зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 
- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; 
- зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности; 
- общественно-деловые зоны иных видов. 
1.2.9. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут 
включаться: 
- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 
- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду; 
- иные виды зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. 
1.2.10. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 
- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями (садами и другими); 
- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития 
объектов сельскохозяйственного назначения. 
1.2.11. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, 
скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах 
иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом. 
1.2.12. В состав территориальных зон могут включаться особо охраняемые территории, которые 
представляют из себя земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 
1.2.13. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, 
крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными 
объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и 
недопустимо в других территориальных зонах. 
1.2.14. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и 
иные зоны специального назначения. 
Помимо предусмотренных территориальных зон органом местного самоуправления могут 
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устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и 
особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
1.2.15. В территориальных зонах могут выделяться территории, особенности использования 
которых определяются земельным законодательством, законодательством об охране окружающей 
среды, законодательством об объектах культурного наследия, иным законодательством 
Российской Федерации. 
1.2.16. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом: 
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 
планом поселения,  с учетом требований настоящих нормативов; 
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами 
территориального планирования и документацией по планировке территории; 
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 
расположенным на смежных земельных участках. 
Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
- линиям магистралей, улиц, проездов, пешеходных путей; 
- красным линиям; 
- границам земельных участков; 
- границам населенных пунктов в пределах поселения; 
- границам поселения; 
- естественным границам природных объектов; 
- иным границам. 
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия, историко-культурных заповедников, зон охраны объектов культурного 
наследия, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не 
совпадать с границами территориальных зон. 
1.2.17. Границы улично-дорожной сети поселения обозначены красными линиями, которые 
отделяют эти территории от других территориальных зон. Размещение объектов капитального 
строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается. 
1.2.18. Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, 
автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, 
санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения. Режим использования территорий в 
пределах полос отвода, санитарных разрывов определяется федеральным законодательством, 
настоящими нормативами и согласовывается с соответствующими организациями. Указанные 
территории должны обеспечивать безопасность функционирования транспортных коммуникаций и 
объектов, уменьшение негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 
1.2.19. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории 
устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом 
от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ 
прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков. 
1.2.20. Виды территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков 
определяются правилами землепользования и застройки поселений с учетом ограничений, 
установленных федеральными и областными нормативными правовыми актами, а также 
настоящими нормативами. 
1.2.21. При составлении баланса существующего и проектного использования территории 
поселения необходимо принимать зонирование, установленное в п. 1.2.8 - 1.2.17 настоящих 
нормативов. 
Форма баланса территории населенного пункта приведена в рекомендуемом приложении 5 к 
настоящим нормативам. 
1.2.22. Планировочное структурное зонирование территории поселения должно предусматривать: 
- взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, 
микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений); 
- доступность объектов, расположенных на территории поселения, в пределах нормативных затрат 
времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, в 
соответствии с требованиями настоящих нормативов; 
- интенсивность использования территории с учетом ее кадастровой ценности, допустимой 
плотности застройки, размеров земельных участков; 
- дифференциацию жилой застройки по этажности (индивидуальная, малоэтажная, 
среднеэтажная, многоэтажная) с определением каждого вида застройки; 
- организацию системы общественных центров поселений в увязке с инженерной и транспортной 
инфраструктурами; 
- сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки и застройки; 
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- сохранение и развитие природного комплекса как части системы зеленой зоны поселения. 
1.2.23. Планировочную организацию территории сельского поселения следует проектировать в 
увязке с хозяйственно-экономическими и социальными интересами собственников и 
пользователей земли. При этом необходимо предусматривать меры по улучшению природной 
среды, развитию системы культурно-бытового обслуживания, дорожно-транспортной сети и 
инженерного обеспечения. 
 
 

2. Селитебная территория 
 
2.1. Общие требования 
 
2.1.1. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, 
общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих 
устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий и других 
территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным 
социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям. 
2.1.2. Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует 
принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек. 
2.1.3. При определении размера селитебной территории следует исходить из необходимости 
предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Существующая и перспективная 
расчетная обеспеченность жильем определяется в целом по территории и отдельным ее районам 
на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом типов применяемых жилых 
зданий, планируемых объемов жилищного строительства, в том числе за счет средств населения. 
Общую площадь квартир следует подсчитывать в соответствии с требованиями приложения в 
СНиП 31-01-2003. 
2.1.4. При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо 
исходить из учета конкретных возможностей развития поселения, наличия территориальных 
ресурсов, градостроительных и историко-архитектурных особенностей, существующей 
строительной базы и рыночных условий. 
При определении объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная 
обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании фактических 
статистических данных Приволжского муниципального района, исходя из возможностей 
строительной базы, потребностей в жилье в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования. 
2.1.5. Размещение новой малоэтажной застройки следует осуществлять в пределах границ 
поселения с учетом возможности присоединения объектов к сетям инженерного обеспечения, 
организации транспортных связей, в том числе с магистралями внешних сетей, обеспеченности 
учреждениями и предприятиями обслуживания. 
Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной застройки не нормируются. 
2.1.6. При предварительном определении потребной селитебной территории зоны малоэтажного 
жилищного строительства в сельском поселении допускается принимать следующие показатели 
на один дом (квартиру), га, при застройке: 
- домами усадебного типа с участками при доме (квартире) - по таблице 2; 
- секционными и блокированными домами без участков при квартире - по таблице 3. 

 
Таблица 2 

 

Площадь участка при доме, м2      Площадь селитебной      
      территории, га        

            2000                      0,25 - 0,27         

            1500                      0,21 - 0,23         

            1200                      0,17 - 0,20         

            1000                      0,15 - 0,17         

             800                      0,13 - 0,15         

             600                      0,11 - 0,13         

             400                      0,08 - 0,11         
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Таблица 3 

 

        Число этажей              Площадь селитебной      
      территории, га        

              2                          0,04             

              3                          0,03             

              4                          0,02             

 
Примечания: 
1. Нижний предел селитебной площади для домов усадебного типа принимается для крупных и 
больших поселений, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной 
территории увеличивается на 10%. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории - овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания 
межселенного значения. 
 
2.2. Жилые зоны 
 
Общие требования 
 
2.2.1. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды 
проживания населения, отвечающей его социальным, санитарно-эпидемиологическим, 
культурным, бытовым и другим потребностям. 
2.2.2. В состав жилых зон могут включаться: 
- зоны застройки индивидуальными жилыми домами (в том числе одноэтажными, мансардными, 
двухэтажными и трехэтажными); 
- зоны застройки малоэтажными жилыми домами (сблокированными и секционными до четырех 
этажей); 
- зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; 
- зоны застройки многоэтажными жилыми домами; 
- зоны жилой застройки иных видов. 
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, объектов 
дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не 
оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут 
включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 
Жилая зона должна находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, 
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 1-го пояса зоны санитарной 
охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
2.2.3. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом 
от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в 
первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений 
образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - 
жилые здания с квартирами в первых этажах. 
Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах. В жилых зданиях 
не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное 
воздействие на человека. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, 
должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании 
помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует 
обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых 
помещений. 
Устройство входов (эвакуационных выходов) из жилой и в жилую часть здания запрещается. 
2.2.4. В жилых зданиях не допускается размещать: 
- встроенные котельные, за исключением крышных котельных; 
- встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции; 
- автоматические телефонные станции, за исключением предназначенных для обслуживания 
дома, в котором встроена АТС (автоматическая телефонная станция); 
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- лечебные учреждения, кроме указанных в п. 2.3.68 настоящих нормативов; 
- встроенные столовые, кафе и другие предприятия общественного питания с количеством 
посадочных мест более 50; 
- общественные уборные; 
- бюро ритуального обслуживания; 
- объекты общественного назначения, оказывающие негативное воздействие на человека; 
- магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и легковоспламеняющимися 
материалами; 
- предприятия различных форм собственности, которые являются источниками выделения в 
воздушную среду жилых помещений и в атмосферный воздух вредных веществ, создают 
повышенные уровни различных видов излучений, шума, вибрации; 
- специализированные рыбные магазины; 
- специализированные овощные магазины; 
- специализированные магазины и склады, эксплуатация которых может повлечь загрязнение 
территории и воздуха жилой застройки; 
- бани, прачечные и химчистки, кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания; 
- танцевальные, спортивные залы, дискотеки, видеосалоны; 
- помещения игорного и развлекательного характера; 
- объекты производственного назначения. 
2.2.5. При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требования по 
охране окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов автотранспорта на 
транспортных магистралях, электрических и электромагнитных излучений, от выделяемого из 
земли радона. 
2.2.6. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных 
групп населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке новых и 
реконструируемых территорий должна предусматривать соответствующие мероприятия. 

 
Нормативные параметры жилой застройки 

 
2.2.7. В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 
разработке генеральных планов поселения выполняется зонирование территории. 
 
2.2.8. Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и 
процентом застроенности территории. 
Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо принимать с 
учетом градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других 
особенностей градостроительных условий. Рекомендуемые показатели плотности жилой 
застройки, процента застроенности территории и средней (расчетной) этажности приведены в 
таблице 8 настоящих нормативов. 
В зонах чрезвычайной экологической ситуации и в зонах экологического бедствия, определенных в 
соответствии с методикой "Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления 
зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия", утвержденной 
Минприроды РФ 30.11.1992, не допускается увеличение существующей плотности жилой 
застройки без проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды. 
2.2.9. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки 
жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных 
учреждений) должна составлять не менее 6 м2 на 1 человека. 
В площадь отдельных участков озелененной территории микрорайона включаются площадки для 
отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади 
участка. 

 
Таблица 8 

 

  Плотность   
    жилой     
  застройки   

 4,1 - 10,0 тыс. м2/га    10,1 - 15,0 тыс. м2/га   15,1 - 20,0 тыс. м2/га  

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

   Процент    
застроенности 
 территории   

      5%                     

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61300E627D4AA0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDAC8BLDnEN
consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61B07E226D5A55B9EEDC59FB1LAn6N
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     10%           10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

     15%      3,3 4,0 4,7 5,3 6,6  6,6  7,3  8,0  8,7  9,3 10,0 10,7 11,3 12,0 12,7 

     20%      2,5 3,0 3,5 4,0 4,5  5,0  5,5  6,0  6,5  7,0  7,5  8,0  8,5  9,0  9,5 

     25%      2,0 2,4 2,8 3,2 3,6  4,0  4,4  4,8  5,2  5,6  6,0  6,4  6,8  7,2  7,6 

     30%      1,7 2,0 2,4 2,7 3,0  3,8  3,6  3,9  4,3  4,7  5,0  5,3  5,7  6,0  6,3 

     40%      1,2 1,5 1,7 2,0 2,2  2,5  2,7  3,0  3,2  3,5  3,8  4,0  4,3  4,5  4,8 

     50%      1,0 1,2 1,4 1,5 1,8  2,0  2,2  2,4  2,6  2,8  3,0     
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Примечания: 
1. Плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на 
единицу территории жилой застройки (тыс. м2/га). 
2. Общая площадь жилой застройки (фонд) - суммарная величина общей площади квартир жилого 
здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения. 
3. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки 
(фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 
0,75; при более точных расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа 
жилой застройки (0,6 - 0,86). 
4. В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий, соответствующая 
максимальным значениям плотности и застроенности каждой ячейки. 
 
2.2.10. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также 
производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 
учета санитарно-эпидемиологических, противопожарных требований и бытовых разрывов, а для 
усадебной застройки - также с учетом зооветеринарных требований. 
При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий 
высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между 
длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. 
Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и 
обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно. 
2.2.11. Площадь земельного участка для проектирования жилых зданий на территории жилой 
застройки определяется с учетом обеспечения возможности благоустройства (размещения 
площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для 
занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак, для стоянок автотранспорта) и 
озеленения. 
Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), 
размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании на 
проектирование с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов. 
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с 
нормами, приведенными в таблице 9. 

 
Таблица 9 

 

                   Площадки                     Удельные размеры 
   площадок,     
    м2/чел.      

Для игр детей дошкольного и младшего  школьного 
возраста                                        

             0,7 

Для отдыха взрослого населения                               0,1 

Для занятий физкультурой                                     2,0 

Для хозяйственных целей и выгула собак                       0,3 

Для стоянки автомобилей                                      0,8 

 
Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок для 
хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше, для занятий 
физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса 
микрорайона для школьников и населения. 
Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: 
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; 
- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; 
- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>) - 10 - 40 м; 
-------------------------------- 
<*> Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - 
для площадок для настольного тенниса. 
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- для хозяйственных целей - не менее 20 м; 
- для выгула собак - не менее 40 м; 
- для стоянки автомобилей - принимается в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Расстояния от площадок для сушки белья до окон жилых и общественных зданий не нормируются, 
расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр 
детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных 
целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м, для домов с 
мусоропроводами - не более 50 м. 
2.2.12. Автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-
пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего 
на данной территории. Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок отдыха 
и игр детей, спортивных площадок. 
Размещение отдельно стоящих закрытых автостоянок и подъездов к ним на придомовой 
территории многоквартирных домов не допускается, за исключением предусмотренных в п. 3.5.152 
и 3.5.159 настоящих нормативов. 
Расчет обеспеченности местами хранения автомобилей, размещение автостоянок на территории 
микрорайона, а также расстояния от жилых домов до автостоянок, гостевых автостоянок, въездов 
в автостоянки и выездов из них следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 
3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Расстояния до объектов жилой застройки принимать по таблице 78 настоящих нормативов. 
2.2.13. Обеспеченность контейнерами для отходов определяется на основании расчета объемов 
удаления отходов в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Контейнеры для отходов необходимо размещать на расстоянии от окон и дверей жилых зданий не 
менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов. 
Расстояния от площадок с контейнерами для отходов до детских учреждений, спортивных 
площадок и мест отдыха населения следует принимать в соответствии с п. 3.4.4.3, лечебных 
учреждений - в соответствии с п. 2.3.83 настоящих нормативов. 
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не 
более 5. 
Площадки рекомендуется размещать к сквозным проездам, что должно исключать 
маневрирование вывозящих мусор машин. 
2.2.14. Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания, 
нормы их расчета, размеры земельных участков, в том числе нормируемые для расчетной 
территории микрорайона (квартала), минимальная удельная обеспеченность стандартным 
комплексом данных объектов повседневного и периодического обслуживания определяются в 
соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной 
инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов. 
Доступность объектов социального и культурно-бытового назначения повседневного, 
периодического и эпизодического обслуживания населения по различным элементам 
планировочной структуры определяются в соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и 
предприятия социальной инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов. 
2.2.15. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона 
(квартала) приведены в таблице 10. 

 
Таблица 10 

 

 N  
п/п 

  Элементы территории микрорайона   Удельная площадь, 
м2/чел., не менее 

 Территория, всего, в том числе:                 16,9  

1   Участки школ                                     5,3  
<*> 

2   В том числе участки школ-интернатов              0,28 
<*> 

3   Участки детских садов                            1,4  
<*> 

4   Участки зеленых насаждений                       6,0  
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5   Участки объектов обслуживания                    1,2  

6   Участки автостоянок                              3,0  

 
-------------------------------- 
<*> Удельные площади элементов территории микрорайона определены на основе областных 
демографических данных за 2005 год. 
 
Примечание: Нормативы на расчетные сроки определяются на основании фактических 
статистических и демографических данных. 
 
2.2.16. Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное 
движение и инженерное обеспечение при планировке и застройке жилой и общественных зон 
следует проектировать в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" и 
подразделом 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
При этом въезды на территорию микрорайонов, а также сквозные проезды в зданиях следует 
предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах 
при периметральной застройке - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям 
магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-
линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 
м. 
Микрорайоны с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются двухполосными, а с застройкой до 5 
этажей - однополосными проездами. 
На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и 
длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих 
входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м. 
Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными 
площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных 
машин. 
Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем 
проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на 
подходах к школам и дошкольным образовательным учреждениям и с основными проездами 
следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м. 
К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым 
инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами, при протяженности их 
не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной застройке при ширине не менее 
3,5 м. 
Протяженность пешеходных подходов: 
- из любой точки функциональной зоны: 
до остановочных пунктов общественного транспорта - не более 500 м, 
до озелененных территорий общего пользования (сквер, бульвар, сад) - не более 400 м; 
- от остановочных пунктов общественного транспорта: 
до торговых центров, универмагов и поликлиник - не более 250 м, 
до прочих объектов обслуживания - не более 400 м. 
2.2.17. При проектировании жилой застройки определяется баланс территории существующей и 
проектируемой застройки. 
 
Территория малоэтажного жилищного строительства 
 
2.2.18. Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами высотой до 3 этажей 
включительно. 
2.2.19. Для определения объемов и структуры жилищного малоэтажного строительства средняя 
обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на 1 человека для государственного и 
муниципального жилого фонда принимается 18 м2. 
Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных индивидуальных жилых 
домов не нормируются. 
2.2.20. Размещение жилых домов по отношению к красным линиям регламентируется правилами 
землепользования и застройки поселений. 
Допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях 
сложившейся застройки. 
2.2.21. Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в подразделе 
2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов. 
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Элементы планировочной структуры и градостроительные характеристики территории 
малоэтажного жилищного строительства 
 
2.2.22. Элементы планировочной структуры жилой зоны малоэтажной застройки формируются в 
соответствии с п. 2.2.7 - 2.2.11 настоящих нормативов. 
2.2.23. На территории малоэтажной застройки принимаются следующие типы жилых зданий: 
- индивидуальные жилые дома (усадебный тип, коттеджный тип); 
- малоэтажные (блокированные, секционные). 
В индивидуальном строительстве основной тип дома - усадебный, 1 - 2 - 3-этажный 
одноквартирный. Помимо одноквартирных применяются дома блокированные, в том числе 
двухквартирные, с приквартирными участками при каждой квартире. 
Основными типами жилых домов для муниципального строительства следует принимать дома 
многоквартирные блокированные. 
В районах усадебной (индивидуальной) застройки допускается размещение среднеэтажной 
(секционной и блокированной) жилой застройки для создания более компактной и разнообразной 
жилой среды, а также в целях формирования переходного масштаба, если район усадебной 
застройки граничит с районом многоэтажной застройки. 
Для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, следует проектировать жилые дома 
с местом приложения труда. 
Проектирование домов со слесарными, ремонтными, кузнечными мастерскими и подобными 
помещениями допускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, 
противопожарных и санитарных требований. 
2.2.24. Потребности населения в жилье должны быть обеспечены не только путем нового 
строительства, но и с помощью модернизации и реконструкции малоэтажных жилых зданий, в том 
числе усадебной застройки, сохранивших свою материальную ценность, в соответствии с 
рекомендуемой таблицей 13. 

 
Таблица 13 

 

                          Малоэтажная застройка                           

Объекты реконструкции   крупные жилые зоны - районы, кварталы малоэтажной 
застройки, в том числе усадебного типа  различных 
периодов строительства домовладений               

Состав реконструктивных 
мероприятий             

ремонт, реконструкция, строительство односемейных 
домов  и  построек   в   пределах   домовладений, 
прокладка   инженерных    сетей,    строительство 
инженерных  сооружений,  дорог,  объектов   сферы 
услуг                                             

Характер     проведения 
реконструкции           

выборочно - жилых зданий;                         
комплексно        -        инженерно-транспортной 
инфраструктуры                                    

Ограничения             не допускаются виды функционального использования 
домовладений, не  совместимые  с  жилой  зоной  и 
установленным регламентом                         

 
2.2.25. Предельные размеры земельных участков для усадебных, одно-, двухквартирных и 
многоквартирных жилых домов блокированного и секционного типа устанавливаются органами 
местного самоуправления в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, типа 
жилых домов и других местных особенностей в соответствии с утвержденными правилами 
землепользования и застройки. 
2.2.26. Функциональный тип участка и допустимые размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной 
жилой застройке, приведены в рекомендуемой таблице 14. 
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Таблица 14 
 

     Тип      
 территории   

  Типы жилых домов   
 (этажность 1 - 3)   

   Площади    
приквартирных 
участков, га  

Функционально-типологические 
  признаки участка (кроме    
        проживания)          

  не   
менее  

  не   
более  

А.  Отдельные 
жилые         
образования в 
структуре     
городских     
округов     и 
городских     
поселений     

1.            Одно-, 
двухквартирные дома  

 0,04    0,15 садоводство              или 
цветоводство,  игры   детей, 
отдых                        

2.   Многоквартирные 
блокированные дома   

 0,006   0,01 

(без  площади 
застройки)    

Б.      Жилые 
образования   
сельских      
поселений     

1. Усадебные дома, в 
том числе с  местами 
приложения труда     

 0,15    1,0  ведение    развитого    ЛПХ, 
товарного                    
сельскохозяйственного        
производства,   садоводство, 
огородничество, игры  детей, 
отдых                        

2.            Одно-, 
двухквартирные дома  

 0,15    1,0  

3.   Многоквартирные 
блокированные дома   

 0,04    0,08 садоводство, огородничество, 
игры детей, отдых            

 
Примечания: 
1. Развитое ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого скота, птицы. 
Ограниченное ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. 
2. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации при осуществлении компактной 
застройки поселений земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около дома 
(квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части за пределами 
жилой зоны населенных пунктов. 
3. Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
предоставляемые в собственность гражданам, определяются в соответствии с законодательством 
Ивановской области. 
 
Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки 
 
2.2.27. При проектировании планировки и застройки территории малоэтажной жилой застройки 
нормируются следующие параметры: интенсивность использования территории, условия 
безопасности среды проживания населения, удельный вес озелененных территорий, 
обеспеченность транспортными и инженерными коммуникациями, местами для стоянки 
автомобилей, учреждениями и предприятиями обслуживания и др. 
2.2.28. Интенсивность использования территории малоэтажной застройки характеризуется 
показателями, определенными в п. 2.2.26 настоящих нормативов. 
2.2.29. Расстояния между зданиями, крайними строениями и группами строений на приквартирных 
участках следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 
противопожарных, зооветеринарных требований. 
2.2.30. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности. 
При этом расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа 
должны быть не менее 15 м. 
2.2.31. Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей 
определяется градостроительным регламентом территории, который должен учитывать 
социально-демографические потребности семей, санитарно-гигиенические и зооветеринарные 
требования. 
Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается в районах усадебной застройки 
в сельских поселениях с размером приусадебного участка не менее 0,1 га. 
2.2.32. На территориях малоэтажной застройки поселения (на которых правилами 
землепользования и застройки разрешено содержание скота) допускается предусматривать на 
приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61300E62ADBA70694E59C93B3A1LAn4N
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хранения кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также 
хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Состав и площади хозяйственных построек и построек 
для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с правилами 
землепользования и застройки поселений. 
Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, 
двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными 
помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный 
вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 
На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяйственные 
постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. Для 
многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных 
хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется градостроительным 
планом земельных участков. 
2.2.33. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям 
и в зависимости от степени огнестойкости должны быть не менее: 
- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; 
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; 
- от других построек (бани, автостоянки и др.) - 1 м; 
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 
- от кустарника - 1 м. 
На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон 
жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), 
расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 
Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не 
допускается. 
2.2.34. Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в подразделе 
2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов. 
2.2.35. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, 
которые должны быть сетчатыми (металлическая или пластиковая сетка), решетчатыми 
(металлическая, пластиковая или деревянная решетка), дощатыми (из досок с разрывами) и 
других типов с площадью просвета (площади, свободной от конструкций забора) к общей площади 
забора не менее 50% по всей высоте забора, с целью минимального затенения территории 
соседнего участка и высотой не более 2,5 м. Не допускается устройство ограждения из сплошного, 
в том числе светопрозрачного (стекло, оргстекло, поликарбонат и др.), материала. 
Местными нормативами градостроительного проектирования могут устанавливаться другие 
характеристики ограждений. 
2.2.36. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматриваются на 
приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 
контейнер на 10 - 15 домов). 
2.2.37. Мусороудаление с территорий малоэтажной жилой застройки следует проводить путем 
вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ участков 
жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 20 м, 
но не более 200 м. 
Расчет объемов мусороудаления и необходимого количества контейнеров следует производить в 
соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих 
нормативов. 
2.2.38. Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное движение и 
инженерное обеспечение на территории малоэтажной жилой застройки следует проектировать в 
соответствии с подразделами 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" и 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.2.39. На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-
процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей, 
мотоциклов, мопедов. 
На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, 
двухквартирными и многоквартирными блокированными) автостоянки следует размещать в 
пределах отведенного участка. 
На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство 
стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, кроме автотранспорта 
грузоподъемностью менее 1,5 тонны. 
Автостоянки, обслуживающие многоквартирные блокированные дома различной планировочной 
структуры, размещаемые на общественных территориях или в иных территориальных зонах, 
следует принимать в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" 
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настоящих нормативов. 
2.2.40. Общественный центр территории малоэтажной жилой застройки предназначен для 
размещения объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, 
физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений. 
В перечень объектов застройки в центре могут включаться многоквартирные жилые дома со 
встроенными или пристроенными учреждениями обслуживания. 
В общественном центре следует формировать систему взаимосвязанных пространств-площадок 
(для отдыха, спорта, оказания выездных услуг) и пешеходных путей. 
В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных 
средств из расчета на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-мест и 15 - 20 мест для 
временного хранения велосипедов и мопедов. 
2.2.41. Застройка общественного центра территории малоэтажного строительства формируется 
как из отдельно стоящих зданий, так и пристроенных к жилым домам многофункциональных 
зданий комплексного обслуживания населения. 
По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует уменьшать расчетные 
показатели площади участка для зданий пристроенных на 25%, встроенно-пристроенных - до 50% 
(за исключением дошкольных учреждений). 
2.2.42. Малоэтажное строительство размещается в виде отдельных жилых образований, что 
определяет различия в организации обслуживания их населения. 
Учреждения и предприятия обслуживания населения на территориях малоэтажной застройки в 
поселении следует проектировать в соответствии с расчетом числа и вместимости учреждений и 
предприятий обслуживания исходя из необходимости удовлетворения потребностей различных 
социально-демографических групп населения, учитывая близость других объектов обслуживания и 
организацию транспортных связей, предусматривая формирование общественных центров, в 
увязке с сетью улиц, дорог и пешеходных путей. 
Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных 
колясках, к общественным зданиям и предприятиям обслуживания. Размещение учреждений и 
предприятий обслуживания на территории малоэтажной застройки (нормативы обеспеченности, 
радиус пешеходной доступности, удельные показатели обеспеченности объектами обслуживания 
и др.) принимается в соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия 
социальной инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов. 
2.2.43. Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки и проектирование улично-
дорожной сети формируются во взаимоувязке с инженерными сетями и с системой улиц и дорог 
поселения и в соответствии с подразделами 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" и 3.5 "Зоны 
транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.2.44. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона 
малоэтажной застройки в пределах границ поселения принимаются в соответствии с таблицей 15. 

 
Таблица 15 

 

 N  
п/п 

  Элементы территории микрорайона    Удельная площадь, 
м2/чел., не менее 

 Территория, всего, в том числе:                    9,6 

1.  Участки школ                                       1,4 
<*> 

2.  Участки детских садов                              1,4 
<*> 

3.  Участки объектов обслуживания                      0,8 
<*> 

4.  Участки зеленых насаждений                         6,0 

 
-------------------------------- 
<*> Удельные площади элементов территории малоэтажной застройки определены на основе 
областных демографических данных за 2005 год. 
 
 
Сельское поселение 
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2.2.45. В жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать одно-, 
двухквартирные жилые дома усадебного, коттеджного типа, допускаются многоквартирные 
блокированные дома с земельными участками при квартирах, а также (при соответствующем 
обосновании) секционные дома высотой до 4 этажей. 
Преимущественным типом застройки в сельских поселениях являются жилые дома усадебного 
типа. 
2.2.46. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
и личного подсобного хозяйства устанавливаются правилами землепользования и застройки. 
Размеры приусадебных земельных участков устанавливаются с учетом потенциала территории, 
особенностей существующей застройки, возможностей эффективного инженерного обеспечения, 
развития личного подсобного хозяйства в соответствии с рекомендуемыми нормами, 
приведенными в таблице 14. 
Для жителей многоквартирных жилых домов, а также жителей усадебной застройки при дефиците 
территории могут предусматриваться дополнительные участки для размещения хозяйственных 
построек, огородничества и развития личного подсобного хозяйства за пределами границ 
населенного пункта, на земельных участках, не являющихся резервом для жилищного 
строительства, с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и 
зооветеринарных требований. 
2.2.47. Расчетные показатели жилищной обеспеченности в сельской малоэтажной, в том числе 
индивидуальной, застройке не нормируются. 
2.2.48. Расчетную плотность населения на территории сельского поселения рекомендуется 
принимать в соответствии с таблицей 16. 

 
Таблица 16 

 
┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────
────────┐ 
│                Тип дома                 │ Плотность населения, чел./га, │ 
│                                         │при среднем размере семьи, чел.│ 
│                                         ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ 
│                                         │2,5│3,0│3,5│4,0│4,5│5,0│5,5│6,0│ 
├─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───
┼───┼───┤ 
│Усадебный с приквартирными участками, м2:│   │   │   │   │   │   │   │   │ 
│2000                                     │ 10│ 12│ 14│ 16│ 18│ 20│ 22│ 24│ 
│1500                                     │ 13│ 15│ 17│ 20│ 22│ 25│ 27│ 30│ 
│1200                                     │ 17│ 21│ 23│ 25│ 28│ 32│ 33│ 37│ 
│1000                                     │ 20│ 24│ 28│ 30│ 32│ 35│ 38│ 44│ 
│800                                      │ 25│ 30│ 33│ 35│ 38│ 42│ 45│ 50│ 
│600                                      │ 30│ 33│ 40│ 41│ 44│ 48│ 50│ 60│ 
│400                                      │ 35│ 40│ 44│ 45│ 50│ 54│ 56│ 65│ 
├─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───
┼───┼───┤ 
│Секционный с числом этажей:              │   │   │   │   │   │   │   │   │ 
│2                                        │  -│130│  -│  -│  -│  -│  -│  -│ 
│3                                        │  -│150│  -│  -│  -│  -│  -│  -│ 
│4                                        │  -│170│  -│  -│  -│  -│  -│  -│ 
└─────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───
┴───┴───┘ 
 
2.2.49. Интенсивность использования территории населенного пункта сельского поселения 

определяется коэффициентом застройки  зК  и коэффициентом плотности застройки  пзК . 

Предельно допустимые параметры застройки  пзз КиК  сельской жилой зоны приведены в 

рекомендуемой таблице 17. 
 

Таблица 17 
 

┌────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────
─────┐ 
│     Размер     │Площадь жилого│Коэффициент  │      Коэффициент       │ 
│   земельного   │   дома, м2   │застройки, К │плотности застройки, К  │ 
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│  участка, м2   │общей площади │            з│                      пз│ 
├────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────
─────┤ 
│1200 и более    │           480│          0,2│                     0,4│ 
│1000            │           400│          0,2│                     0,4│ 
├────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────
─────┤ 
│800             │           480│          0,3│                     0,6│ 
│600             │           360│          0,3│                     0,6│ 
│500             │           300│          0,3│                     0,6│ 
│400             │           240│          0,3│                     0,6│ 
└────────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────────
─────┘ 
 
2.2.50. На территории сельского населенного пункта усадебный, одно-, двухквартирный дом 
должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не 
менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов 
должно быть не менее 5 м. 
В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в 
соответствии со сложившимися местными традициями. 
2.2.51. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и 
группами строений на приквартирных участках принимаются в соответствии с зооветеринарными, 
санитарно-гигиеническими требованиями и в соответствии с противопожарными требованиями. 
2.2.52. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и 
зооветеринарным требованиям должны быть не менее: от усадебного, одно-, двухквартирного 
дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, 
автостоянки и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от 
кустарника - 1 м. 
2.2.53. На приквартирных земельных участках содержание скота и птицы допускается лишь в 
районах усадебной застройки с размером участка не менее 0,1 га. На участках предусматриваются 
хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и 
других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны. 
2.2.54. Расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до 
объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 18. 

 
Таблица 18 

 

Нормативный  
   разрыв    

            Поголовье, шт., не более              

свиньи коровы, 
 бычки  

овцы, 
козы  

кролики 
- матки 

птица лошади нутрии, 
 песцы  

10 м              5       5    10      10    30      5       5 

20 м              8       8    15      20    45      8       8 

30 м             10      10    20      30    60     10      10 

40 м             15      15    25      40    75     15      15 

 
2.2.55. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев 
должны содержать не более 30 блоков каждая. 
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома 
не менее указанных в таблице 19. 
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Таблица 19 
 

Количество блоков группы сараев  Расстояние, м 

до 2                                        15 

свыше 2 до 8                                25 

свыше 8 до 30                               50 

 
Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояния между 
группами сараев следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями. 
2.2.56. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за 
пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных 
или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, 
площадь которых определяется заданием на проектирование. 
2.2.57. Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских населенных пунктах на 
приусадебных и приквартирных участках и за пределами жилой зоны, следует принимать в 
соответствии с правилами землепользования и застройки. 
Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с 
соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм. 
При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при 
изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для 
скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от 
входа в дом. 
2.2.58. При устройстве отдельно стоящих и встроенно-пристроенных автостоянок допускается их 
проектирование без соблюдения нормативов на проектирование мест стоянок автомобилей. 
На территории сельской малоэтажной жилой застройки усадебного типа предусматривается 100-
процентная обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и 
других транспортных средств. 
На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах 
отведенного участка. 
Автостоянки, обслуживающие многоквартирные дома различной планировочной структуры 
сельской жилой застройки, размещаются в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.2.59. Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на приусадебных 
участках (кроме площадок для мусоросборников), но не далее чем 200 м от входа в дом. 
2.2.60. Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому, должно быть 
единообразным, то есть одинаковым по высоте, материалу и виду, с обеих сторон улицы на 
протяжении не менее одного квартала и иметь высоту не более 2,5 м. Ограждения перед домом в 
пределах отступа от красной линии могут быть несплошными и высотой не более 2,5 м, если иное 
не предусмотрено правилами землепользования и застройки и местными нормативами 
градостроительного проектирования. 
2.2.61. Площадь озелененных территорий общего пользования сельских населенных пунктов в 
сельских поселениях следует определять в соответствии с требованиями подраздела 2.4 
"Рекреационные зоны" настоящих нормативов. 
2.2.62. Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских поселений 
следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах 
пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня 
обслуживания следует предусматривать на территории сельских поселений. 
Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий 
передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них 
соответствующие площадки. 
2.2.63. Нормативы по обслуживанию сельского населения предприятиями и учреждениями 
обслуживания, радиусы обслуживания, пешеходная и транспортная доступность определяются в 
соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной 
инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов. 
 
2.3. Общественно-деловые зоны 
 
Общие требования 
 
2.3.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, 
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культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, 
финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан. 
2.3.2. В сельских поселениях формируется поселенческая общественно-деловая зона, 
являющаяся центром сельского поселения. 
В сельских населенных пунктах формируется общественно-деловая зона, дополняемая объектами 
повседневного обслуживания в жилой застройке. 
 
Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны 
 
2.3.3. Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного функционального 
назначения производится с учетом требований настоящего раздела, а также подраздела 2.2 
"Жилые зоны" настоящих нормативов. 
2.3.4. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий, расположенных в 
общественно-деловой зоне, их размещение следует производить по социальным нормативам 
исходя из функционального назначения объекта в соответствии с приложениями 8  к настоящим 
нормативам. 
Для объектов, не указанных в приложениях 8  к настоящим нормативам, расчетные данные 
следует устанавливать в задании на проектирование. 
2.3.5. Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны определяется видами 
общественных объектов и регламентируется параметрами, приведенными в приложении 8 к 
настоящим нормативам. 
Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется 
плотностью застройки (тыс. м2/га) и процентом застроенности территории. 
Интенсивность застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального 
назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки 
2.3.6. Размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, 
определяется по нормативам, приведенным в приложении 8 к настоящим нормативам, или по 
заданию на проектирование. 
2.3.7. Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. 
Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся 
застройки при соответствующем обосновании. 
2.3.8. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации 
формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, 
пешеходные зоны), составляющая ядро общегородского центра. 
При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям 
центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам. 
2.3.9. Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон определяет 
индивидуальный подход к проектированию зданий (в том числе этажности) и объектов 
комплексного благоустройства. 
При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует 
обеспечивать открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, условия для 
беспрепятственного передвижения населения, максимальное сохранение исторически 
сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого 
единства элементов благоустройства с окружающей застройкой. 
Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или 
ограниченным режимом посещения (органы управления, учреждения здравоохранения и др.) 
следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой. 
2.3.10. Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-деловой зоны 
следует осуществлять в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.3.11. При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует 
предусматривать увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, 
обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми 
функциональными зонами поселений. 
Для подъезда к крупным учреждениям, предприятиям обслуживания, торговым центрам и др. 
следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные 
проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с таблицей 55 настоящих 
нормативов. 
Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-
деловой зоне на магистральных улицах, должен быть организован с боковых или параллельных 



90 
 

улиц без пересечения пешеходного пути. 
2.3.12. Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта в общественно-
деловой зоне должны составлять 250 - 400 м. 
Длина пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до остановки 
общественного пассажирского транспорта не должна превышать 250 м; до ближайшей 
автостоянки для парковки автомобилей - 100 м; до общественного туалета - 150 м. 
2.3.13. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 
устанавливается в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Автостоянки продолжительной парковки (более 15 мин.) должны быть размещены не более чем в 
100-метровой удаленности от объектов общественно-деловой зоны. Автостоянки краткосрочной 
парковки (менее 15 мин.) должны размещаться не более чем в 50-метровой удаленности от 
объектов. 
2.3.14. Минимальную площадь озеленения территорий общественно-деловой зоны следует 
принимать в соответствии с требованиями подраздела 2.4 "Рекреационные зоны" настоящих 
нормативов. 
2.3.15. Скверы или озелененные участки размером до 0,1 га, оборудованные уличной мебелью, 
проектируются в количестве не менее 3 участков на 1000 м длины улицы. На озелененных 
участках проекция крон деревьев и кустарников должна составлять не менее 50% территории. 
2.3.16. Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать 
на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых 
разрывов. 
 
Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры 
 
2.3.17. К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-
оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, 
проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и 
административные организации и другие (далее - учреждения и предприятия обслуживания). 
Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с 
учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры поселений, деления на жилые 
районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы обслуживания. 
Учреждения и предприятия обслуживания необходимо размещать с учетом следующих факторов: 
- приближения их к местам жительства и работы; 
- увязки с сетью общественного пассажирского транспорта. 
2.3.18. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры их 
земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности, 
приведенным в приложении 8 к настоящим нормативам. 
Количество, вместимость учреждений и предприятий обслуживания, их размещение и размеры 
земельных участков, не указанные в приложениях 8  к настоящим нормативам, следует 
устанавливать по заданию на проектирование. 
2.3.19. При определении количества, состава и вместимости учреждений и предприятий 
обслуживания следует дополнительно учитывать приезжающее сезонное население. 
2.3.20. Расчет учреждений обслуживания для сезонного населения садоводческих некоммерческих 
объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельском поселении 
допускается принимать по нормативам, приведенным в таблице 21. 

 
Таблица 21 

 

     Наименование учреждений             Единица        
      измерения       

  Рекомендуемые   
   показатели     
на 1 тыс. жителей 

Больница                          1 койка                             1,0 

Амбулаторно-поликлиническая сеть  1 посещение в смену                 1,6 

Пункт скорой медицинской помощи   1 автомобиль                        0,1 

Учреждение торговли               м2 торговой площади                80,0 
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Учреждение бытового обслуживания  1 рабочее место                     1,6 

Пожарное депо                     1 пожарный автомобиль               0,2 

 
2.3.21. При формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни 
обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и 
эпизодического обслуживания: 
- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже 
одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к 
местам проживания и работы населения; 
- периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже 
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.). 
Перечень объектов по видам обслуживания приведен в приложении 7 к настоящим нормативам. 
2.3.22. Размещение объектов повседневного обслуживания обязательно при проектировании 
группы жилой, размещаемой вне территории микрорайона (квартала) в окружении территорий 
иного функционального назначения. 
В случае размещения группы в составе микрорайона объекты повседневного обслуживания и 
показатели обеспеченности ими входят в суммарные показатели обеспеченности объектами 
периодического обслуживания. 
2.3.23. Условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями. 
2.3.24. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и 
предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 
соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных в таблице 22. 

 
Таблица 22 

 

   Здания (земельные     
 участки) учреждений и   
предприятий обслуживания 

 Расстояние от зданий (границ участков) учреждений   
           и предприятий обслуживания, м             

   до красной линии     до стен  
  жилых   
  домов   

     до зданий      
общеобразовательных 
 школ, дошкольных   
 образовательных и  
лечебных учреждений 

в сельских 
поселениях 

  

Дошкольные               
образовательные          
учреждения             и 
общеобразовательные      
школы (стены здания)     

        10 по     нормам      инсоляции, 
освещенности                и 
противопожарным требованиям   

Приемные          пункты 
вторичного сырья         

         -        20                  50 

Пожарные депо                    10 в  соответствии   с   нормами 
противопожарной безопасности  

Кладбища   традиционного 
захоронения и крематории 

         6 300 - 500           300 - 500 

Кладбища для  погребения 
после кремации           

         6        50                  50 

 
Примечания: 
1. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к 
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магистральным улицам. 
2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и 
предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта. 
3. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего 
захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. 
В сельских поселениях и сложившихся районах городских поселений, подлежащих реконструкции, 
расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается 
уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 
100 м. 
4. Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным 
улицам. 
На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды: 
- в хозяйственную зону; 
- в лечебную зону, в том числе для инфекционных больных, в патолого-анатомическое отделение. 
 
2.3.25. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными 
образовательными учреждениями и общеобразовательными школами (языковые, математические, 
спортивные и т.п.) принимается по заданию на проектирование. 
2.3.26. На производственных территориях должны предусматриваться учреждения и предприятия 
обслуживания закрытой и открытой сети. Учреждения закрытой сети размещаются на территории 
промышленных предприятий и рассчитываются согласно СНиП 2.09.04-87*, в том числе: 
- помещения здравоохранения принимаются в зависимости от числа работающих: 
- при списочной численности от 50 до 300 работающих должен быть предусмотрен медицинский 
пункт. 
Площадь медицинского пункта следует принимать: 
- 12 м2 - при списочной численности от 50 до 150 работающих; 
- 18 м2 - при списочной численности от 151 до 300 работающих. 
На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, площадь 
медицинского пункта допускается увеличивать на 3 м2; 
- при списочной численности более 300 работающих должны предусматриваться фельдшерские 
или врачебные здравпункты; 
- предприятия общественного питания следует проектировать с учетом численности работников, в 
том числе: 
- при численности работающих в смену более 200 человек следует предусматривать столовую, 
работающую на полуфабрикатах (при обосновании допускается предусматривать столовые, 
работающие на сырье); 
- при численности работающих в смену до 200 человек - столовую-раздаточную; 
- при численности работающих в смену менее 30 человек допускается предусматривать комнату 
приема пищи. 
2.3.27. При разработке генеральных планов поселений размещение дошкольных 
образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений начального 
профессионального образования, средних и высших учебных заведений, лечебно-
профилактических учреждений, рынков розничной торговли следует проектировать в соответствии 
с требованиями нормативных документов и настоящего раздела. 
2.3.28. При размещении учреждений, указанных в п. 2.3.32 настоящих нормативов, минимальная 
обеспеченность учреждениями и площадь их земельных участков принимаются по приложению 8  
к настоящим нормативам. 
Расстояния от зданий учреждений до различных видов зданий (жилых, производственных и др.) 
принимаются в соответствии с таблицей 22 настоящих нормативов. 
Расстояния от территории учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных 
объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к 
санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений. 
2.3.29. Въезды и входы на территорию учреждений, проезды, дорожки к хозяйственным 
постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора проектируются в соответствии с 
требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.3.30. Через территории учреждений, указанных в п. 2.3.32 настоящих нормативов, не должны 
проходить магистральные инженерные коммуникации сельского назначения (водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, электроснабжения). 
2.3.31. Инженерное обеспечение учреждений проектируется в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.3.32. Дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) следует размещать в на 
обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и 
промышленных предприятий, автостоянок. 
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По условиям аэрации участки ДОУ размещают в зоне пониженных скоростей преобладающих 
ветровых потоков, аэродинамической тени. 
2.3.33. На земельном участке ДОУ проектируют следующие функциональные зоны: 
- зона застройки; 
- зона игровой территории; 
- хозяйственная зона. 
Территория участка должна быть ограждена забором высотой не менее 1,6 м и полосой зеленых 
насаждений. 
На сложных рельефах местности следует предусмотреть отвод паводковых и ливневых вод от 
участка ДОУ для предупреждения затопления и загрязнения игровой территории. 
2.3.34. Зона застройки включает основное здание ДОУ. Расположение на участке посторонних 
учреждений, зданий и сооружений, функционально не связанных с ДОУ, не допускается. 
При проектировании ДОУ их вместимость не должна превышать 350 мест. Здания ДОУ 
проектируются отдельно стоящими. 
В стесненных условиях допускается пристройка здания вместимостью до 140 мест к жилым домам 
при наличии отдельной огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом). 
Здание ДОУ должно быть отделено от жилого здания капитальной стеной. 
Вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома, не должна 
превышать 140 мест. 
Вместимость ДОУ рекомендуется не более 140 мест. 
2.3.35. Этажность зданий ДОУ не должна превышать 2 этажей.  
2.3.36. При недостаточной или неинсолируемой территории ДОУ часть или всю игровую 
территорию по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора допускается размещать на расстоянии не более 50 м от здания или участка. 
2.3.37. Зона игровой территории включает в себя: 
- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы - из расчета не менее 7,2 м2 на 1 
ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста; 
- общую физкультурную площадку. 
Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру участка. 
Групповые площадки для детей ясельного возраста проектируются в непосредственной близости 
от выходов из помещений этих групп. 
На территории каждой групповой площадки проектируется теневой навес площадью не менее 40 
м2. Теневые навесы для детей ясельного и дошкольного возраста ограждают с трех сторон, 
высота ограждения не менее 1,5 м. Навесы для детей ясельного возраста до 2 лет допускается 
пристраивать к зданию ДОУ и использовать как веранды. 
В ДОУ вместимостью до 150 мест следует предусматривать одну физкультурную площадку 
размером не менее 250 м2, при вместимости свыше 150 мест - две площадки размером 150 м2 и 
250 м2. Вблизи физкультурной площадки допускается устраивать открытые плавательные 
бассейны переменной глубины от 0,4 м до 0,8 м и размером 4 x 8 м или 6 x 10 м. 
2.3.38. Хозяйственная зона размещается на границе земельного участка ДОУ вдали от групповых 
и физкультурных площадок, изолируется от остальной территории зелеными насаждениями, 
должна иметь самостоятельный въезд с улицы. 
2.3.39. На территории хозяйственной зоны могут размещаться: 
- при отсутствии теплоцентрали - котельная с соответствующим хранилищем топлива; 
- овощехранилище площадью не более 50 м2; 
- площадки для огорода, ягодника, фруктового сада; 
- места для сушки белья, чистки ковровых изделий. 
В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Размеры 
площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. 
2.3.40. Площадь озеленения территории ДОУ должна составлять не менее 50%. 
В площадь озеленения включаются защитные полосы между элементами участка, 
обеспечивающие санитарные разрывы, м, не менее: 
- 3 - между групповыми, групповой и физкультурной площадками; 
- 6 - между групповой и хозяйственной, общей физкультурной и хозяйственной площадками; 
- 2 - между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной площадками. 
Групповые площадки должны быть ограждены кустарником. 
По периметру участка должна размещаться зеленая защитная полоса из деревьев и кустарников 
шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы - не менее 6 м. Деревья размещаются на расстоянии 
не менее 15 м, кустарники - 5 м от здания ДОУ. 
2.3.41. Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в ДОУ должны быть централизованными. 
При отсутствии централизованных сетей проектируются местные системы водоснабжения и 
канализации. Допускается применение автономного отопления. 
2.3.42. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать на внутриквартальных 
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территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением 
транспорта на расстояние 100 - 170 м. 
2.3.43. Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной 
доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут (в одну сторону), для обучающихся II 
и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону), если иное не установлено местными 
нормативами градостроительного проектирования. 
2.3.44. Этажность здания общеобразовательного учреждения не должна превышать 3 этажей. В 
условиях плотной застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа. 
2.3.45 Территория участка должна быть ограждена забором высотой 1,5 м и вдоль него зелеными 
насаждениями. 
Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50% площади его территории. 
Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м, а кустарники - не менее 5 м от зданий 
общеобразовательных учреждений. 
2.3.46. На земельном участке проектируются следующие зоны: 
- учебно-опытная зона; 
- физкультурно-спортивная зона; 
- зона отдыха; 
- хозяйственная зона. 
Площадь учебно-опытной зоны должна составлять не более 25% площади участка. 
Физкультурно-спортивную зону следует размещать на расстоянии не менее 25 м от здания 
учреждения, за полосой зеленых насаждений. 
Зону отдыха, в том числе площадки для подвижных игр и тихого отдыха, следует размещать 
вблизи сада, зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. Площадки для 
подвижных игр и отдыха следует проектировать вблизи выходов из здания (для максимального 
использования их во время перемен). 
Хозяйственную зону следует размещать со стороны входа в производственные помещения 
столовой (буфета) на границе участка на расстоянии от здания общеобразовательного 
учреждения не менее 35 м, ограждать зелеными насаждениями и предусматривать 
самостоятельный въезд с улицы. 
При отсутствии теплофикации и централизованного водоснабжения на территории хозяйственной 
зоны могут размещаться котельная и сооружения водоснабжения с организованными зонами 
санитарной охраны. 
2.3.47. Для мусоросборников должна предусматриваться бетонированная площадка на расстоянии 
не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет). 
2.3.48. Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны быть 
централизованными, теплоснабжение - от теплоэлектроцентрали (далее - ТЭЦ), районных или 
местных котельных. 
При отсутствии централизованной сети канализации проектируются местные системы 
канализации и местные очистные сооружения. 
В неканализованных районах сельских поселений для общеобразовательных учреждений 
вместимостью до 50 мест допускается проектировать люфтклозеты или выгребы. 
2.3.49. Лечебные учреждения размещаются на территории жилой застройки или пригородной зоны 
в соответствии с гигиеническими требованиями (СанПиН 2.1.3.1375-03). 
При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от железных 
дорог, аэропортов, скоростных автомагистралей и других источников шума и загрязнения в 
соответствии с требованиями настоящих нормативов. 
2.3.50. В жилых и общественных зданиях допускается размещать (при наличии положительного 
санитарно-эпидемиологического заключения): 
- женские консультации; 
- кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей; 
- лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные центры. 
Не допускается размещать в жилых и общественных зданиях дневные стационары и кабинеты 
врачебного приема дерматологического, венерологического, психиатрического, инфекционного, 
туберкулезного (фтизиатрического) и онкологического профилей.. 
2.3.51. На территории лечебного учреждения выделяются зоны лечебных корпусов для 
инфекционных и неинфекционных больных, педиатрических, психосоматических, кожно-
венерологических, радиологических корпусов, родильных домов и акушерских отделений, садово-
парковая, поликлиники, патолого-анатомического корпуса, хозяйственная и инженерных 
сооружений. 
Инфекционные, кожно-венерологические, акушерские, детские, психосоматические отделения, 
радиологические отделения для лечебных целей, входящие в состав многопрофильных лечебных 
учреждений, должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Поликлинический корпус должен 
быть приближен к периферии участка, иметь самостоятельный вход. 
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2.3.52. На территории лечебного учреждения не допускается размещение зданий, в том числе 
жилых, и сооружений, не связанных с ним функционально. 
2.3.53. Комплекс зданий инфекционной больницы (в том числе туберкулезной) должен 
размещаться на изолированной территории; инфекционный корпус, входящий в состав 
многопрофильной больницы (для взрослых или детей), должен размещаться с соблюдением 
требований изоляции. 
Здания и отделения (лечебные, дезинфекционные отделения, санитарные пропускники), входы и 
выходы из зданий должны проектироваться с учетом строгого разобщения "чистых" и "грязных" 
маршрутов передвижения больных, персонала, инфицированных вещей, материалов в 
соответствии с гигиеническими требованиями. 
Соединение корпусов тоннелями не допускается. 
2.3.54. В планировке и зонировании участка необходимо соблюдать строгую изоляцию 
функциональных зон. 
Хозяйственные сооружения (пищеблок, прачечную и дезинфекционное отделение) следует 
размещать на территории больницы с соблюдением санитарных разрывов в соответствии с 
гигиеническими требованиями. 
2.3.55. Территория инфекционной больницы (корпуса) должна иметь ограждение по периметру 
участка с полосой зеленых насаждений. "Чистая" зона территории инфекционной больницы 
(корпуса) должна быть отделена от "грязной" зоны полосой зеленых насаждений. 
2.3.56. Патолого-анатомический корпус с ритуальной зоной максимально изолируется от палатных 
корпусов и не должен просматриваться из окон лечебных и родовспомогательных помещений, а 
также жилых и общественных зданий, расположенных вблизи территории лечебного учреждения. 
Расстояние от патолого-анатомического корпуса до палатных корпусов, пищеблока должно быть 
не менее 30 м. 
Ритуальную зону лечебного учреждения необходимо оборудовать отдельным въездом и выездом. 
2.3.57. Этажность зданий следует предусматривать: 
- для лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений - не выше 9 этажей; 
- для детских больниц и корпусов (в том числе для детей до трех лет с матерями) - не выше 5 
этажей; 
- для лечебных корпусов психиатрических больниц, диспансеров и инфекционных больниц - не 
выше 5 этажей и не ниже III степени огнестойкости. 
2.3.58. Территория лечебных учреждений должна быть благоустроена, озеленена и ограждена. 
Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади 
участка. 
Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м от здания, кустарники - не менее 5 м. 
2.3.59. Площадку для мусоросборников следует размещать на территории хозяйственной зоны 
лечебных учреждений на расстоянии не менее 25 м от лечебного корпуса и не менее 100 м от 
пищеблока. Площадка должна иметь твердое покрытие и подъезд со стороны улицы. Размеры 
площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. 
2.3.60. Проектирование новых и реконструкция существующих рынков розничной торговли (далее - 
розничные рынки) должно осуществляться с соблюдением санитарных и гигиенических 
требований, а также требований п. 2.3.80 - 2.3.93 настоящих нормативов. 
2.3.61. Розничные рынки следует проектировать на самостоятельном земельном участке по 
согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
Не допускается размещение земельного участка для проектирования розничных рынков на 
заболоченных местах с высоким уровнем стояния грунтовых вод, вблизи свалок, свиноводческих, 
животноводческих комплексов, предприятий по переработке кожи, кости и других мест возможного 
загрязнения. 
2.3.62. Размеры земельных участков должны составлять от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади 
розничного рынка (комплекса) в зависимости от вместимости: 
- 14 м2 - при торговой площади до 600 м2; 
- 7 м2 - при торговой площади свыше 3000 м2. 
С учетом обеспечения возможности рационального использования территории предельную 
торговую площадь рынка следует проектировать из расчета 24 - 30 м2 торговой площади на 1000 
жителей. 
Площадь одного торгового места принимается в соответствии с требованиями приложения 8 к 
настоящим нормативам и составляет 6 м2 торговой площади. 
Рекомендуется обеспечивать минимальную плотность застройки территории розничных рынков не 
менее 50%. 
2.3.63. Торговые места могут проектироваться в крытом розничном рынке (здании, сооружении), а 
также на открытой площадке территории розничного рынка. 
2.3.64. Характеристики расположенных на рынке зданий, строений, сооружений и находящихся в 
них складских, подсобных и иных помещений определяются в соответствии с технологическими, 
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санитарно-эпидемиологическими и противопожарными требованиями на основании задания на 
проектирование. 
2.3.65. Минимальные расстояния между крайними строениями и группами строений следует 
принимать на основании расчетов инсоляции и освещенности с учетом противопожарных, 
зооветеринарных, санитарно-эпидемиологических требований. 
2.3.66. На земельном участке проектируются следующие функциональные зоны: 
- торговая зона (с подзонами продовольственных и непродовольственных торговых помещений); 
- административно-складская зона; 
- хозяйственная зона; 
- зона стоянки автотранспорта; 
- зона приема и распределения связанных с рынком пешеходных потоков; 
- зона озеленения и отдыха покупателей. 
2.3.67. В административно-складской зоне продовольственных рынков необходимо 
предусматривать размещение ветеринарно-санитарной экспертизы. 
2.3.68. В хозяйственной зоне следует проектировать помещения (навесы) для хранения тары и 
площадки для сбора мусора и пищевых отходов. 
Площадки для сбора мусора и пищевых отходов должны иметь твердое покрытие и находиться на 
расстоянии не менее 25 м от границ торговой зоны. 
2.3.69. Расчет обеспеченности местами временного хранения автомобилей, размещение зон 
стоянки автотранспорта (автостоянок) на территории розничных рынков, а также расстояния от 
автостоянок, въезды и выезды из них следует проектировать в соответствии с требованиями 
подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов, а также настоящего 
раздела. 
Минимальное расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 
проектируется из расчета 1 машино-место на 1 торговое место. 
На рынках, расположенных в общественно-деловых зонах, при размерах торговой площади до 
1000 м2 расчетное количество машино-мест проектируется в соответствии с таблицей 79 
настоящих нормативов и составляет 25 машино-мест на 50 торговых мест. 
При размещении рынка в отдельно стоящем здании необходимо предусматривать со стороны 
проезжей части автодорог площадку для парковки транспорта персонала и посетителей, которая 
не должна размещаться на придомовой территории жилых зданий. 
2.3.70. Минимальные расстояния от автостоянок для парковки легковых автомобилей следует 
принимать по таблице 78 настоящих нормативов. 
2.3.71. При проектировании розничных рынков следует обеспечивать санитарно-защитную зону, 
которая в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 м. 
Территория розничного рынка должна быть благоустроена, озеленена и ограждена. 
2.3.72. При проектировании розничных рынков необходимо обеспечивать: 
- безопасность пешеходного передвижения в пределах пешеходной зоны; 
- возможность передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на всем 
пространстве пешеходной зоны; 
- пешеходную доступность от остановок общественного пассажирского транспорта не более 250 м; 
- подъезд грузового автомобильного транспорта к торговым объектам с боковых и параллельных 
улиц, без пересечения основного пешеходного пути; 
- места парковки автомобилей на расстоянии не более 400 м от любой точки рынка; 
- длину перехода между наиболее удаленными объектами рынков не более 400 м; 
- длину перехода из любой точки рынка до общественного туалета не более 200 м. 
2.3.73. По периметру застройки розничных рынков площадью 9 га и более проектируется круговой 
объезд. Расстояние между полотном объезда и расположенными на периферии комплекса 
зданиями не должно превышать 50 м. 
Через каждые 300 м по фронту проезда следует предусматривать сквозные проезды для 
пожарных автомашин. 
2.3.74. Водоснабжение и канализация розничных рынков должны быть централизованными, 
теплоснабжение - от ТЭЦ, районных или местных котельных, автономных источников. 
На территории розничных рынков следует проектировать: 
- раздельные водопроводы технической и питьевой воды; 
- раздельные системы бытовой и производственной канализации с самостоятельными выпусками; 
- устройство дождевой канализации. 
Запрещается сброс в открытые водоемы производственных и бытовых сточных вод без 
соответствующей очистки, а также устройство поглощающих колодцев. 
Системы горячего, холодного водоснабжения и канализации розничных рынков должны 
соответствовать требованиям СНиП 2.04.01-85* и подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.3.75. Обслуживание учреждениями и предприятиями социальной инфраструктуры на 
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территориях малоэтажной застройки в поселениях определяется на основании необходимости 
удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения. 
Перечень необходимых учреждений и предприятий обслуживания следует принимать в 
соответствии с п. 2.2.61 настоящих нормативов. 
2.3.76. Для ориентировочных расчетов показатели количества и вместимости учреждений и 
предприятий обслуживания территорий малоэтажной застройки допускается принимать в 
соответствии с таблицей 25. 
 

Таблица 25 
 

┌───────────────────────────────────┬────────────────────┬────────
────────┐ 
│     Учреждения и предприятия      │     Показатели     │    Размеры     │ 
│           обслуживания            │                    │   земельных    │ 
│                                   │                    │    участков    │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Дошкольные учреждения, мест на 1000│по   демографической│35 м2 на 1 место│ 
│человек                            │структуре  охват   в│                │ 
│                                   │пределах 70%,  охват│                │ 
│                                   │в пределах 85%      │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Общеобразовательные школы, мест  на│по   демографической│40 м2 на 1 место│ 
│1000 человек                       │структуре охват 100%│                │ 
│                                   │учащихся    основной│                │ 
│                                   │школы               │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Спортивно-досуговый  комплекс,   м2│                 300│0,2 - 0,5 га  на│ 
│общей площади на 1000 человек      │                    │объект          │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Амбулаторно-поликлинические        │                    │0,1  га  на  100│ 
│учреждения:                        │                    │посещений      в│ 
│                                   │                    │смену,   но   не│ 
│                                   │                    │менее:          │ 
│поликлиники, посещений в  смену  на│                  22│0,5 га на объект│ 
│1000 человек,                      │                    │                │ 
│амбулатории, м2  общей  площади  на│                  50│0,2 га на объект│ 
│1000 человек                       │                    │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Аптеки, м2 общей  площади  на  1000│                  50│0,2 - 0,4 га  на│ 
│человек                            │                    │объект          │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Аптечные пункты, м2  общей  площади│                  25│встроенные      │ 
│на 1000 человек                    │                    │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Предприятия повседневной  торговли,│                    │                │ 
│м2   торговой   площади   на   1000│                    │                │ 
│человек:                           │                    │                │ 
│продовольственные магазины,        │                  70│0,2 - 0,3 га  на│ 
│непродовольственные магазины       │                  30│объект          │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Предприятия бытового  обслуживания,│                   2│0,15    га    на│ 
│рабочих мест на 1000 человек       │                    │объект          │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Отделение связи, объект            │                   1│0,1 - 0,15 га на│ 
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├───────────────────────────────────┼────────────────────┤объект          
│ 
│Отделение банка, м2  общей  площади│                  40│                │ 
│на 1000 человек                    │                    │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┤                │ 
│Опорный   пункт   охраны   порядка,│                   1│                │ 
│объект                             │                    │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┤                │ 
│Центр             административного│                   1│                │ 
│самоуправления, объект             │                    │                │ 
└───────────────────────────────────┴────────────────────┴────────
────────┘ 
 
Примечание: Размещение поликлиник можно предусматривать на территории ближайших жилых 
массивов при соблюдении нормативной доступности. 
 
2.3.77. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается 
размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - 
детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, 
парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными или пристроенными к жилым домам с 
размещением преимущественно в первом и цокольном этажах и устройством изолированных от 
жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна 
превышать 150 м2. 
Указанные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться 
в центральной части жилого образования. 
2.3.78. Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье 
населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т.п.), в 
условиях малоэтажной застройки не допускается. 
2.3.79. На земельном участке жилого дома со встроенным или пристроенным учреждением или 
предприятием обслуживания должны быть выделены жилая и общественная зоны. Перед входом 
в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств. 
2.3.80. В каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, следует предусматривать 
подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости, и 
базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в 
административном центре поселения. Перечень объектов повседневного обслуживания сельского 
населения определяется в соответствии с приложением 7 к настоящим нормативам. 
Помимо стационарных зданий необходимо предусматривать передвижные средства и сезонные 
сооружения. 
2.3.81. Расчет необходимой обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания, 
уровня охвата по категориям населения и размеры земельных участков определяются в 
соответствии с приложением 8 к настоящим нормативам. 
2.3.82. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного 
пункта в пределах сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей 26. 
 

Таблица 26 
 

 N  
п/п 

     Элементы территории       Удельная площадь, 
м2/чел., не менее 

 Территория, в том числе:        

1   Участки школ                                 3,3 
<*> 

2   Участки дошкольных учреждений                0,9 
<*> 

3   Участки бытового обслуживания                0,8 
<*> 

 
-------------------------------- 
<*> Удельные площади элементов территории определены на основе областных демографических 
данных за 2005 год. 
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2.3.83. Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно 
осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2 - 2,5 км); при этом 
размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, 
необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не 
более 60 мин.  
Радиус обслуживания районных центров принимается в пределах транспортной доступности не 
более 60 мин. При превышении указанного радиуса необходимо создание подрайонной системы 
по обслуживанию сельского населения необходимым по составу комплексом учреждений и 
предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30 - 45 мин. 
2.3.84. Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны 
обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда в 
соответствии с требованиями настоящих нормативов. 

 
2.4. Рекреационные зоны 
 
Общие требования 
 
2.4.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, 
туризма, занятий физической культурой и спортом, улучшения экологической обстановки 
поселений и включают парки, сады, скверы, бульвары, лесопарки, озелененные территории 
общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и 
формирующие систему открытых пространств поселений. 
В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной застройки, если 
их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного 
оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам. 
2.4.2. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение 
действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 
связанных с эксплуатацией указанных объектов. 
2.4.3. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с зелеными зонами 
поселения, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный 
комплекс поселения и зеленых зон. 
Рекреационные зоны расчленяют поселение на планировочные части. При этом должна 
соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, 
обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. 
2.4.4. В поселении необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и 
других открытых пространств. 
На озелененных территориях нормируются: 
- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, 
сооружениями и застройкой; 
- габариты допускаемой застройки и ее назначение; 
- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций. 
 
Озелененные территории общего пользования 

 
2.4.5. Озелененные территории представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, 
территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной 
застройки. 
Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, 
размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами. 
2.4.6. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки  
поселения (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%. 
Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: 
- открытые пространства: 
- зеленые насаждения - 65 - 75%, 
- аллеи и дороги - 10 - 15%, 
- площадки - 8 - 12%, 
- сооружения - 5 - 7%; 
- зона природных ландшафтов: 
- зеленые насаждения - 93 - 97%, 
- дорожная сеть - 2 - 5%, 
- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки - 2%. 
2.4.7. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, 
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размещаемых на селитебной территории поселения, следует принимать по таблице 27. 
 

Таблица 27 
 

   Озелененные     
территории общего  
   пользования     

  Площадь озелененных территорий,   
              м2/чел.               

сельских  
поселений 

Общегородские             12 

Жилых районов              - 

 
-------------------------------- 
 
2.4.8. В  сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и 
водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не 
более чем на 20%. 
2.4.9. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки 
шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%. 
При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы 
ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые 
болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение. 
2.4.10. Минимальные размеры площади принимаются, га: 
- садов жилых зон - 3; 
- скверов - 0,5. 
Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. 
В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует 
принимать не менее 70%. 
2.4.11. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного 
направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, 
предназначенная для периодического массового отдыха населения. 
На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и 
эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений - 
аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 7% территории 
парка. 
2.4.12. Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей площади парка: 
- территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 70; 
- аллеи, дорожки, площадки - 25 - 28; 
- здания и сооружения - 5 - 7. 
2.4.13. Функциональная организация территории парка включает следующие зоны с 
преобладающим видом использования, % от общей площади парка: 
- зона культурно-просветительских мероприятий - 3 - 8; 
- зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) - 5 - 17; 
- зона физкультурно-оздоровительных мероприятий - 10 - 20; 
- зона отдыха детей - 5 - 10; 
- прогулочная зона - 40 - 75; 
- хозяйственная зона - 2 - 5. 
2.4.14. Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового 
массива следует принимать не менее 30 м. 
2.4.15. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но 
не далее 400 м от входа, и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 
единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует 
принимать: 
- для легковых автомобилей - 25 м2; 
- для автобусов - 40 м2; 
- для велосипедов - 0,9 м2. 
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В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых 
насаждений. 
2.4.16. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, 
зеленых зон следует принимать, чел./га, не более: 
- для парков зон отдыха - 70; 
- для лесопарков - 10; 
- для лесов - 1 - 3. 
Примечание: При числе единовременных посетителей 10 - 50 чел./га необходимо 
предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - 
почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - 
мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый. 
 
2.4.17. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих 
эстетическую и познавательную ценность, следует формировать национальные и природные 
парки. Архитектурно-пространственная организация национальных и природных парков должна 
предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и 
рекреационных целях с выделением заповедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и 
хозяйственной зон в соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых 
территорий" настоящих нормативов. 
2.4.18. При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования 
настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85. 
 
2.4.19. Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для 
повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, 
размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га. 
На территории сквера запрещается размещение застройки. 
2.4.20. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 29. 
 

Таблица 29 
 

            Скверы, размещаемые:                 Элементы территории      
    (% от общей площади)     

 территории  
  зеленых    
насаждений   
 и водоемов  

аллеи, дорожки, 
площадки, малые 
     формы      

 на  жилых  улицах,  между 
домами, перед отдельными зданиями            

  70 - 80        20 - 30     

 
2.4.21. Озелененные территории на участках жилой, общественной, производственной застройки 
следует проектировать в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 
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 (ширина полосы движения одного человека). 
Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного 
движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха. 
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует 
применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение 
асфальтового покрытия в исключительных случаях. 
2.4.22. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы 
малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, 
светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности 
территорий. 
2.4.23. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в 
соответствии с таблицей 30 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного 
автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с ПУЭ (Правила 
устройства электроустановок). 

 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61B06E02ED9A55B9EEDC59FB1LAn6N
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Таблица 30 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────
────────┐ 
│                 Здание, сооружение                  │ Расстояние, м, от │ 
│                                                     │здания, сооружения,│ 
│                                                     │  объекта до оси   │ 
│                                                     ├────────┬──────────┤ 
│                                                     │ ствола │кустарника│ 
│                                                     │ дерева │          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│                          1                          │   2    │    3     │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Наружная стена здания и сооружения                   │     5,0│       1,5│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Край тротуара и садовой дорожки                      │     0,7│       0,5│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Край проезжей части улиц, кромка  укрепленной  полосы│     2,0│       1,0│ 
│обочины дороги или бровка канавы                     │        │          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Мачта и опора осветительной сети,  мостовая  опора  и│     4,0│       -  │ 
│эстакада                                             │        │          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Подошва откоса, террасы и др.                        │     1,0│       0,5│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Подошва или внутренняя грань подпорной стенки        │     3,0│       1,0│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Подземные сети:                                      │        │          │ 
│газопровод, канализация                              │     1,5│       -  │ 
│тепловая сеть (стенка канала,  тоннеля  или  оболочка│     2,0│       1,0│ 
│при бесканальной прокладке)                          │        │          │ 
│водопровод, дренаж                                   │     2,0│       -  │ 
│силовой кабель и кабель связи                        │     2,0│       0,7│ 
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──
────────┘ 
 
Примечания: 
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть 
увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 
2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых 
и общественных помещений. 
3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо 
предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений. 
 
2.4.24. В зеленых зонах поселений следует предусматривать питомники древесных и 
кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным 
материалом нескольких населенных пунктов. Площадь питомников должна быть не менее 80 га. 
Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 м2/чел. в зависимости от уровня 
обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров 
санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ и других местных условий. 
Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел. 
 
Зоны отдыха 
2.4.25. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на 
общественном транспорте не более 1,5 ч. 
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2.4.26. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать 
допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния. 
Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 м2 на 1 
посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна 
составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового 
кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 
2.4.27. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-
оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и 
железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м. 
2.4.28. В перечне разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные 
непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, 
спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные 
рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и др.). 
2.4.29. Проектирование объектов по обслуживанию зон отдыха (нормы обслуживания открытой 
сети для районов загородного кратковременного отдыха) рекомендуется принимать по таблице 31. 

 
Таблица 31 

 
┌────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────
────────┐ 
│  Учреждения, предприятия, сооружения   │    Единица    │ Обеспеченность │ 
│                                        │   измерения   │    на 1000     │ 
│                                        │               │   отдыхающих   │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Предприятия общественного питания:      │посадочное     │                │ 
│- кафе, закусочные,                     │место          │            28  │ 
│- столовые,                             │               │            40  │ 
│- рестораны                             │               │            12  │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Очаги   самостоятельного   приготовления│шт.            │             5  │ 
│пищи                                    │               │                │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Магазины:                               │рабочее место  │                │ 
│- продовольственные,                    │               │         1 - 1,5│ 
│- непродовольственные                   │               │       0,5 - 0,8│ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Пункты проката                          │рабочее место  │             0,2│ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Киноплощадки                            │зрительное     │            20  │ 
│                                        │место          │                │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Танцевальные площадки                   │м2             │         20 - 35│ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Спортгородки                            │м2             │     3800 - 4000│ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Лодочные станции                        │лодки, шт.     │            15  │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Бассейн                                 │м2      водного│           250  │ 
│                                        │зеркала        │                │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Велолыжные станции                      │место          │           200  │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 



104 
 

│Автостоянки                             │место          │            15  │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Пляжи общего пользования:               │га             │                │ 
│- пляж,                                 │               │         0,8 - 1│ 
│- акватория                             │               │           1 - 2│ 
└────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────
────────┘ 
 
2.4.30. При размещении объектов на берегах рек, водоемов необходимо предусматривать 
природоохранные меры в соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых 
территорий" настоящих нормативов. 
           2.4.31. Допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения. 
Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, 
следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных - по рекомендуемой 
таблице 79 настоящих нормативов. 
 

3. Производственная территория 
 
3.1. Общие требования 
 
3.1.1. Производственные территориальные зоны включают: 
- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду; 
- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 
- зоны инженерной инфраструктуры; 
- зоны транспортной инфраструктуры; 
- иные виды производственной инфраструктуры. 
Производственная зона формируется из следующих структурных элементов: 
- площадка промышленного предприятия; 
- промышленный узел - группа промышленных предприятий с общими объектами. 
При разработке проектной документации для площадок промышленных предприятий и 
промышленных узлов в составе производственных территориальных зон поселения необходимо 
предусматривать: 
- функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-
гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта; 
- рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между 
ними и селитебной территорией; 
- кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные 
производства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть поселения; 
- интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства, при 
необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий; 
- организацию единой сети обслуживания трудящихся; 
- возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или 
очередями; 
- благоустройство территории (площадки); 
- создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и 
жилой застройкой; 
- защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных 
вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий; 
- восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных 
при строительстве. 
3.1.2. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены 
для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, 
автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 
3.1.3. Границы производственных зон определяются на основании градостроительного 
зонирования территории поселений и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных 
зон для производственных предприятий и объектов в соответствии с п. 3.2.7 настоящих 
нормативов, обеспечивая максимально эффективное использование территории. 
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3.2. Производственные зоны 
 
Структура производственных зон, классификация предприятий и их размещение 
 
3.2.1. Производственная территориальная зона для строительства новых и расширения 
существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями 
правил землепользования и застройки с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа 
местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, потенциала 
загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, 
курортной зоне, зоне отдыха населения в соответствии с генеральным планом поселения. 
3.2.2. Производственные территориальные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее - 
производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует 
размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского 
хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных 
угодьях худшего качества. 
Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых допускается 
по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания 
общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанавливаемом законодательством. 
3.2.3. Устройство отвалов, шлаконакопителей, мест складирования отходов предприятий 
допускается только при обосновании невозможности их утилизации; при этом для 
производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки 
для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной 
охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм. 
Отвалы, содержащие мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны 
быть отделены от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной. 
3.2.4. При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов 
планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше 
расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от 
расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и 
воздействиям на гидротехнические сооружения. 
За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его 
превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 
100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком 
эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет. 
3.2.5. Размещение производственной территориальной зоны не допускается: 
- в составе рекреационных зон; 
- на землях особо охраняемых территорий, в том числе: 
в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения, 
в первой зоне округа санитарной охраны санаториев, домов отдыха, если проектируемые объекты 
не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств, в водоохранных и 
прибрежных зонах рек, 
в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с органами охраны памятников; 
- в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных 
разработок, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий; 
- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, 
установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора; 
- в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб. 
3.2.6. Для промышленных предприятий с технологическими процессами, являющимися 
источниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 
устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией 
предприятий. 
3.2.7. Санитарная классификация устанавливается по классам предприятий - I, II, III, IV, V классы. 
В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов 
устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон: 
- для предприятий I класса - 1000 м; 
- для предприятий II класса - 500 м; 
- для предприятий III класса - 300 м; 
- для предприятий IV класса - 100 м; 
- для предприятий V класса - 50 м. 
Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03. 
Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а 
также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за 
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рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с 
расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на 
атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях - главным 
государственным санитарным врачом Ивановской области или его заместителем в установленном 
порядке. 
3.2.8. Для групп промышленных предприятий устанавливается единая санитарно-защитная зона с 
учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения. 
3.2.9. Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий 
других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов. 
3.2.10. Участки производственных территорий с производствами III и IV классов, размещение 
которых по санитарным требованиям не допустимо в составе других зон (общественно-деловых, 
рекреационных, сельскохозяйственного использования, особо охраняемых территорий, 
специального назначения), следует размещать только в производственной зоне. 
3.2.11. Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на 
их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Размеры этих зон и возможность 
строительства в них определяются специальными нормативными документами, утвержденными в 
установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, 
министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка 
запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не 
допускается. 
3.2.12. Не допускается размещение на территории жилых и общественно-деловых зон 
производственных объектов V класса, если зона распространения химических и физических 
факторов до уровня предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) не ограничивается 
размерами собственной территории предприятия и производственной зоны. 
Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с 
подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним 
предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха. 
3.2.13. В населенных пунктах размещаются производственные предприятия и объекты III, IV и V 
классов с установлением соответствующих санитарно-защитных зон. 
3.2.14. В пределах селитебной территории допускается размещать производственные 
предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными 
производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не 
требующие устройства железнодорожных подъездных путей. При этом расстояние от границ 
участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных 
образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха 
следует принимать не менее 50 м. 
3.2.15. Кроме санитарной классификации производственные предприятия и объекты имеют ряд 
характеристик и различаются по их параметрам, в том числе: 
- по величине занимаемой территории: 
участок: до 0,5 га; 0,5 - 5,0 га; 5,0 - 25,0 га, 
зона: 25,0 - 200,0 га; 
- по интенсивности использования территории: плотность застройки от 10 до 75%; 
- по численности работающих: до 50 человек; 50 - 500 человек; 500 - 1000 человек; 1000 - 4000 
человек; 4000 - 10000 человек; более 10000 человек; 
- по величине грузооборота (принимаемой по большему из двух грузопотоков - прибытия или 
отправления): 
автомобилей в сутки: до 2; от 2 до 40; более 40, 
тонн в год: до 40; от 40 до 100000; более 100000; 
- по величине потребляемых ресурсов: 
водопотребление (тыс. м3/сутки): до 5; от 5 до 20; более 20, 
теплопотребление (Гкал/час): до 5; от 5 до 20; более 20. 
3.2.16. Территории поселений должны соответствовать потребностям производственных 
территорий по обеспеченности транспортом и инженерными ресурсами. 
3.2.17. В случае негативного влияния производственных зон, расположенных в границах 
поселения, на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, 
перепрофилирование предприятия или вынос экологически неблагополучных промышленных 
предприятий из селитебных зон поселения. 
3.2.18. При реконструкции производственных зон территории следует преобразовывать с учетом 
примыкания к территориям иного функционального назначения: 
- в полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует размещать 
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общественно-административные объекты производственных зон, включая их в формирование 
общественных центров и зон; 
- в полосе примыкания к жилым зонам не следует размещать на границе производственной зоны 
глухие заборы; рекомендуется использование входящей в состав санитарно-защитной зоны 
полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, автостоянок 
различных типов, зеленых насаждений; 
- в полосе примыкания к автомобильным и железнодорожным путям производственных зон 
рекомендуется размещать участки компактной производственной застройки с оптовыми торговыми 
и обслуживающими предприятиями, требующими значительных складских помещений, 
крупногабаритных подъездов, разворотных площадок. 
3.2.19. После проведения реконструкции или перепрофилирования производственного объекта 
санитарно-защитная зона для него определяется в соответствии с санитарной классификацией и 
должна быть подтверждена результатами расчетов. 
3.2.20. Параметры производственных территорий устанавливаются правилами землепользования 
и застройки поселений с учетом требований по экологической безопасности. 
3.2.21. При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную 
взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения. 
 
Нормативные параметры застройки производственных зон 
 
3.2.22. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается 
равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, 
выраженной в процентах застройки. 
Нормативная плотность застройки предприятий производственной зоны принимается в 
соответствии с приложением 10 к настоящим нормативам. 
Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, 
предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности; коэффициент 
использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии 
производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит 
технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению 
зданий. 
В пределах производственной территориальной зоны могут размещаться площадки 
производственных предприятий - территории площадью до 25 га в установленных границах, на 
которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего производство 
назначения, и группы предприятий - территории площадью от 25 до 200 га в установленных 
границах (промышленный узел). 
3.2.23. Территорию промышленного узла следует разделять на подзоны: 
- общественного центра; 
- производственных площадок предприятий; 
- общих объектов вспомогательных производств и хозяйств. 
В состав общественного центра, как правило, следует включать административные учреждения 
управления производством, предприятия общественного питания, специализированные 
учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания. 
На территории общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует размещать 
объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, 
пожарных депо, отвального хозяйства производственной зоны. 
3.2.24. Площадку предприятия по функциональному использованию следует разделять на 
следующие подзоны: 
- предзаводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия); 
- производственную - для размещения основных производств; 
- подсобную - для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных объектов, 
объектов энергетики и других инженерных сооружений; 
- складскую - для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов внешнего и 
внутризаводского транспорта. 
3.2.25. Предзаводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных подъездов и 
подходов работающих на предприятии. 
Размеры предзаводских зон предприятий следует принимать из расчета, га на 1000 работающих: 
- 0,8 - при количестве работающих до 0,5 тысячи; 
- 0,7 - при количестве работающих более 0,5 до 1 тысячи; 
- 0,6 - при количестве работающих от 1 до 4 тысяч; 
- 0,5 - при количестве работающих от 4 до 10 тысяч; 
- 0,4 - при количестве работающих до 10 тысяч. 
Примечание: При трехсменной работе предприятия следует учитывать численность работающих в 
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первой и во второй сменах. 
 
3.2.26. В предзаводских зонах и общественных центрах промышленных узлов следует 
предусматривать открытые площадки для стоянки легковых автомобилей в соответствии с 
требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Открытые площадки для стоянки легковых автомобилей инвалидов допускается размещать на 
территориях предприятий. 
3.2.27. Занятость территории (интенсивность использования) производственной зоны 
определяется в процентах как отношение суммы площадок производственных предприятий в 
пределах ограждения (при отсутствии ограждения - в соответствующих условных границах), а 
также объектов обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к 
общей территории производственной зоны. Территория предприятия должна включать резервные 
участки, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них 
зданий и сооружений в случае расширения и модернизации производства. 
3.2.28. Производственная зона, занимаемая площадками производственных предприятий и 
вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не 
менее 60% общей территории производственной зоны. 
3.2.29. Санитарно-защитная зона отделяет производственную территорию от жилой, общественно-
деловой, рекреационной зоны, зоны отдыха и других с обязательным обозначением границ 
специальными информационными знаками. 
Организация санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с требованиями п. 3.2.7 
настоящих нормативов. 
3.2.30. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально 
озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III классов - не менее 50%; для 
предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, - не менее 40% ее территории с 
обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой 
застройки. 
3.2.31. В пределах санитарно-защитных зон не допускается размещать территории: 
- жилых зданий; 
- дошкольных образовательных учреждений; 
- общеобразовательных учреждений; 
- учреждений здравоохранения и отдыха, в том числе парков; 
- спортивных сооружений; 
- других общественных зданий, не связанных с обслуживанием производства; 
- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 
- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
- предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды; 
- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; 
- участков предприятий, на продукцию которых может быть оказано негативное воздействие 
выбросами и неблагоприятными физическими факторами в пределах санитарно-защитных зон. 
3.2.32. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей, 
производства сельскохозяйственной, пищевой и фармацевтической продукции. 
3.2.33. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная 
территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой зоны без 
соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 
3.2.34. В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать нежилые помещения для 
дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу 
(не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного 
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи (далее 
- ЛЭП), электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные 
станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 
продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных 
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объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 
здоровье человека. 
3.2.35. Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной 
инфраструктуры производственных зон (водоснабжение, канализация, электро-, тепло-, 
газоснабжение, связь, радиовещание и телевидение) принимаются в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.36. Удаленность производственных зон от головных источников инженерного обеспечения 
принимается по расчету зависимости протяженности инженерных коммуникаций (трубопроводов, 
газо-, нефте-, водо-, продуктоводов) от величины потребляемых ресурсов. 
От ТЭЦ или тепломагистрали мощностью 1000 и более Гкал/час следует принимать расстояние до 
производственных территорий с теплопотреблением: 
- более 20 Гкал/час - не более 5 км; 
- от 5 до 20 Гкал/час - не более 10 км. 
От водопроводного узла, станции или водовода мощностью более 100 тыс. м3/сутки следует 
принимать расстояние до производственных территорий с водопотреблением: 
- более 20 тыс. м3/сутки - не более 5 км; 
- от 5 до 20 тыс. м3/сутки - не более 10 км. 
3.2.37. Нормативы на проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры 
производственных зон принимаются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны 
транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.38. Условия транспортной организации территорий при их планировке и застройке должны 
соответствовать требованиям п. 3.2.39 - 3.2.42 настоящих нормативов. 
3.2.39. Транспортные выезды и примыкание проектируются в зависимости от величины грузового 
оборота: 
- для участка производственной территории с малым грузооборотом - до 2 автомашин в сутки или 
40 тонн в год - примыкание и выезд на улицу районного значения; 
- для участка с грузооборотом до 40 машин в сутки или до 100 тыс. тонн в год - примыкание и 
выезд на городскую магистраль; 
- для участка с грузооборотом более 40 автомашин в сутки или 100 тыс. тонн в год - примыкание и 
выезд на железнодорожную магистраль и выезд на городскую магистраль (по 
специализированным внутренним улицам производственной зоны). 
3.2.40. Обслуживание общественным транспортом и длину пешеходных переходов от проходной 
предприятия до остановочных пунктов общественного транспорта следует предусматривать в 
зависимости от численности работающих на производстве. 
3.2.41. Проходные пункты предприятий следует располагать на расстоянии не более 1,5 км друг от 
друга. 
Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов не 
должно превышать 800 м. При больших расстояниях от проходных до наиболее удаленных 
санитарно-бытовых помещений на площадке предприятия следует предусматривать 
внутризаводской пассажирский транспорт. 
Перед проходными пунктами и входами в санитарно-бытовые помещения, столовые и здания 
управления должны предусматриваться площадки из расчета не более 0,15 м2 на 1 человека 
наиболее многочисленной смены. 
3.2.42. Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания 
транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны 
транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.43. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, 
следует определять из расчета не менее 3 м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной 
смене. Для предприятий с численностью работающих 300 человек и более на 1 га площадки 
предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается уменьшать из 
расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. Предельный размер 
участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 
3.2.44. При устройстве санитарно-защитных посадок между отдельными производственными 
объектами следует размещать деревья не ближе 5 м от зданий и сооружений; не следует 
применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся породы деревьев и кустарников. 
Расстояния от производственных, административных зданий и сооружений и объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с 
требованиями подраздела 2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов. 
            3.2.45. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории промышленного 
предприятия следует принимать в соответствии с требованиями п. 8.3.3, 8.3.5, 8.3.7, 8.3.8, 8.3.14 
настоящих нормативов, расстояния от границ территории соседних предприятий следует 
принимать в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки поселений. 
Размещение пожарных депо, пожарных постов и радиусы их обслуживания следует принимать в 
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соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 
3.2.46. При проектировании предприятий в зависимости от производственных процессов в составе 
административно-бытовых зданий следует предусматривать учреждения и предприятия 
обслуживания, в том числе здравоохранения и общественного питания, в соответствии с 
требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры" подраздела 
2.3 настоящих нормативов. 
 
Размещение пищевой и перерабатывающей промышленности, гидротехнических сооружений, 
гидро- и теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей 
 
3.2.47. Предприятия по хранению и переработке зерна следует размещать в составе группы 
предприятий (комбинатов и промузлов) с общими вспомогательными производствами и 
хозяйствами, инженерными сооружениями и коммуникациями. 
Размещение предприятий должно обеспечивать минимальное расстояние перевозок сырья и 
готовой продукции. При этом мельзаводы и комбикормовые заводы следует размещать ближе к 
местам потребления, а крупзаводы, зернохранилища (за исключением производственных) - к 
местам производства сырья (зерна). 
3.2.48. Указанные предприятия не допускается размещать в санитарно-защитной зоне 
предприятий, относимых по санитарной классификации к I и II классам в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
3.2.49. Предприятия следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего 
направления по отношению к предприятиям и сооружениям, выделяющим вредные выбросы в 
атмосферу, и с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям. 
3.2.50. Нормативный размер площади земельного участка определяется в соответствии с п. 3.2.22 
настоящих нормативов. При этом нормативная плотность застройки принимается в соответствие с 
приложением 10 к настоящим нормативам. 
3.2.51. Санитарно-защитные зоны организуются в соответствии с п. 3.2.29 - 3.2.34 настоящих 
нормативов. Размеры санитарно-защитных зон принимаются в соответствии с приложением 11 к 
настоящим нормативам и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Размещение предприятий в зависимости от санитарной классификации проектируется в 
соответствии с требованиями настоящего раздела. 
3.2.52. Элеваторы следует проектировать на расстоянии не менее 200 м от предприятий по 
хранению и переработке ядовитых жидкостей и веществ. Кроме того, не допускается размещать 
элеваторы вблизи от предприятий по хранению и переработке легковоспламеняющихся горючих 
жидкостей, а также ниже по рельефу местности. 
3.2.53. Санитарные разрывы между складами готовой продукции мельнично-крупяных 
предприятий и другими промышленными предприятиями следует принимать равными разрывам 
между этими предприятиями и селитебной территорией, а между указанными складами и 
комбикормовыми предприятиями - не менее 30 м. 
3.2.54. В целях пожарной безопасности основные здания и сооружения предприятий следует 
проектировать II уровня ответственности и II степени огнестойкости. Сушильно-очистные башни 
следует проектировать не менее III степени огнестойкости. 
Здания зерноскладов и отдельные сооружения для приема, сушки и отпуска зерновых продуктов и 
сырья, а также транспортерные галереи зерноскладов допускается проектировать III уровня 
ответственности и III, IV и V степеней огнестойкости. При этом помещения огневых топок 
зерносушилок должны отделяться от других смежных помещений противопожарными стенами 1 
типа и перекрытиями 2 типа и иметь непосредственный выход наружу. Бункеры для отходов и 
пыли следует проектировать с проездами под ними из несгораемых материалов. 
Примечание: К основным зданиям и сооружениям относятся производственные корпуса 
мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий, рабочие здания элеваторов, корпуса для 
хранения зерна, сырья и готовой продукции с транспортерными галереями, включая отдельно 
стоящие силосы и силосные корпуса. 
 
3.2.55. Допускается блокировать здания и сооружения II степени огнестойкости (в том числе с 
устройством транспортерных галерей и других технологических коммуникаций): 
- рабочие здания с силосными корпусами, отдельными силосами и приемоотпускными 
сооружениями; 
- производственные корпуса мельниц, крупозаводов и комбикормовых заводов с 
приемоотпускными сооружениями, корпусами сырья и готовой продукции. 
При этом расстояния между ними не нормируются. Общая длина указанных зданий и сооружений, 
расположенных в линию, не должна превышать 400 м, суммарная площадь застройки 
соединенных зданий и сооружений - не более 10000 м2. 
3.2.56. При проектировании генерального плана следует предусматривать блокировку зданий и 
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сооружений подсобно-вспомогательного назначения. 
3.2.57. Расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в зависимости от степени 
огнестойкости и категории производства в соответствии с противопожарными требованиями. 
3.2.58. Между торцами зданий зерноскладов допускается размещать сооружения для приема, 
сушки, очистки и отпуска зерновых продуктов, а также здания комбикормовых заводов, крупоцехов 
и мельниц производительностью до 50 т/сут. 
Расстояния между зерноскладами и указанными зданиями не нормируются при условии, если: 
- торцевые стены зерноскладов являются противопожарными; 
- расстояния между поперечными проездами линии зерноскладов (шириной не менее 4 м) не 
более 400 м; 
- здания и сооружения II степени огнестойкости имеют со стороны зерноскладов глухие стены или 
стены с проемами, заполненными противопожарными дверями и окнами, 1 типа. 
3.2.59. Территория предприятия, свободная от застройки и хозяйственных площадок, должна быть 
озеленена в соответствии с п. 3.2.43 - 3.2.44 настоящих нормативов. 
На площадках мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий и в их санитарно-защитных 
зонах не допускается проектировать озеленение из деревьев и кустарников, опушенные семена 
которых переносятся по воздуху. 
3.2.60. Системы инженерного обеспечения предприятий проектируются в соответствии с 
требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.61. Автомобильные дороги, проезды и пешеходные дорожки проектируются в соответствии с 
требованиями настоящего раздела, подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" 
настоящих нормативов и СНиП 2.05.07-91*. 
3.2.62. Для предприятий с большим грузооборотом сырья и продукции кроме автомобильных дорог 
следует проектировать железнодорожные подъездные пути. 
При наличии железнодорожных путей, проходящих вдоль линий зданий и сооружений, допускается 
устройство подъездов к ним с одной продольной и одной торцевой (для крайнего здания) сторон. 
Железнодорожные пути в пределах погрузочно-разгрузочных фронтов следует включать в 
площадь застройки, рассматривая их как погрузочно-разгрузочные площадки. 
3.2.63. При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться 
требования раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих нормативов. 
3.2.64. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности следует размещать с 
наветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к санитарно-
техническим сооружениям и установкам коммунального назначения и к предприятиям с 
технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха 
вредными и неприятно пахнущими веществами, с подветренной стороны по отношению к жилым и 
общественным зданиям. 
Нормативный размер площади земельного участка определяется в соответствии с п. 3.2.22 
настоящих нормативов. При этом нормативная плотность застройки принимается в соответствии с 
приложением 10 к настоящим нормативам. 
3.2.65. Санитарно-защитные зоны организуются в соответствии с п. 3.2.29 - 3.2.34 настоящих 
нормативов. Размеры санитарно-защитных зон принимаются в соответствии с приложением 11 к 
настоящим нормативам. 
Размер санитарно-защитной зоны между предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности и санитарно-техническими сооружениями и установками коммунального 
назначения, а также предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками 
загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно пахнущими веществами, следует 
принимать как для жилых районов от вредных производств (в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03). 
3.2.66. Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы 
животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм следует принимать 1000 м. 
При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водоемов 
общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунктов. 
Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, 
скотомогильников, свалок. 
3.2.67. При проектировании не допускается блокировать предприятия по переработке молока и 
производству молочных продуктов с предприятиями по обработке пищевых продуктов, 
относящимися по санитарной классификации к II, III, IV классам (за исключением сыродельных и 
маргариновых), а также следующими предприятиями, относящимися к V классу: табачно-
махорочными, первичного виноделия, винными, по варке товарного солода и приготовлению 
дрожжей, рыбокоптильными; с остальными - по согласованию с органами государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 
3.2.68. Площадка предприятия должна иметь уклон для отвода поверхностных вод в дождевую 
канализацию от 0,003 до 0,05 в зависимости от типа грунта. Уровень стояния грунтовых вод 
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должен быть не менее чем на 0,5 м ниже отметки пола подвальных помещений. 
3.2.69. При проектировании территорию предприятий молочной промышленности следует 
разделять на функциональные зоны: предзаводскую, производственную и хозяйственно-
складскую. 
На территории предприятий проектируются: 
- в предзаводской зоне: здание административных и санитарно-бытовых помещений, контрольно-
пропускной пункт, площадка для стоянки личного транспорта, площадка для отдыха персонала; 
- в производственной зоне: производственные здания, склады пищевого сырья и готовой 
продукции, площадки для транспорта, доставляющего сырье и готовую продукцию, котельная 
(кроме работающей на жидком и твердом топливе), ремонтно-механические мастерские; 
- в хозяйственно-складской зоне: здания и сооружения подсобного назначения (градирни, 
насосные станции, склады аммиака, горюче-смазочных материалов, химических реагентов, 
котельная на жидком или твердом топливе, площадки или помещения для хранения резервных 
строительных материалов и тары, площадки с контейнерами для сбора мусора, дворовые туалеты 
и т.п.). 
Расположение зданий и сооружений на промплощадке должно обеспечить поступление сырья и 
вывоз готовой продукции без встречных путей с поступлением топлива, вывозом отходов и т.п. 
3.2.70. Санитарные разрывы между функциональными зонами участка должны быть не менее 25 
м. 
Открытые склады твердого топлива и других пылящих материалов следует размещать с 
наветренной стороны с разрывом не менее 50 м до ближайших бытовых помещений. 
Расстояние от дворовых туалетов до производственных зданий и складов должно быть не менее 
30 м. 
Санитарные разрывы между зданиями и сооружениями, освещаемыми через оконные проемы, 
должны быть не менее высоты до верха карниза наивысшего из противостоящих зданий и 
сооружений. 
3.2.71. Зона строгого режима вокруг артезианских скважин и подземных резервуаров для хранения 
воды, а также санитарно-защитная зона от очистных сооружений до производственных зданий 
проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" и раздела 5 "Зоны особо охраняемых территорий" настоящих нормативов. 
3.2.72. При проектировании территорию предприятий мясной промышленности следует разделять 
на функциональные зоны: 
- производственную, где расположены здания основного производства; 
- базу предубойного содержания скота с санитарным блоком (карантин, изолятор и санитарная 
бойня); 
- хозяйственную - со зданиями вспомогательного назначения и сооружениями для хранения 
топлива, строительных и подсобных материалов. 
База предубойного содержания скота проектируется в пониженной части площадки с ограждением 
от остальной территории железобетонной или металлической оградой высотой не менее 2 м и 
зоной зеленых насаждений. 
Карантин, изолятор и санитарная бойня проектируются на обособленном участке базы 
предубойного содержания скота, огражденном глухой железобетонной оградой высотой 2 м и 
зоной зеленых насаждений. Санитарная бойня должна иметь отдельный въезд с улицы подачи 
больного скота, а также площадку для приема, ветеринарного осмотра и термометрии скота. 
При проектировании здания и сооружения базы предубойного содержания скота, предварительной 
очистки сточных вод, котельной, склады твердого топлива следует располагать по отношению к 
производственным зданиям с подветренной стороны для ветров преобладающего направления, а 
к карантину, изолятору и санитарной бойне - с наветренной стороны. 
Расположение зданий, сооружений и устройств на территории предприятий должно обеспечивать 
возможность транспортировки без пересечения путей перевозки: 
- сырья и готовой продукции; 
- здорового скота, направляемого после ветеринарного осмотра на предубойное содержание, с 
путями больного или подозрительного на заболевание скота, направляемого в карантин, изолятор 
или санитарную бойню; 
- пищевой продукции со скотом, навозом, отходами производства. 
3.2.73. На территории предприятия предусматриваются санитарно-защитные разрывы до мест 
выдачи и приема пищевой продукции, м: 
- от карантина, изолятора и санитарной бойни, размещаемых в отдельном здании, - не менее 100; 
- от открытых загонов содержания скота - не менее 50; 
- от закрытых помещений базы предубойного содержания скота и от складов хранения твердого 
топлива - не менее 25. 
3.2.74. Автомобильные дороги, проезды и пешеходные дорожки проектируются в соответствии с 
требованиями настоящего раздела, подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" 
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настоящих нормативов и СНиП 2.05.07-91*. 
3.2.75. Территория предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности должна иметь 
сквозной или кольцевой проезд для автотранспорта со сплошным усовершенствованным 
покрытием, площадки, переходы, пешеходные дорожки для персонала - с непылящим покрытием. 
3.2.76. Свободные от застройки и проездов участки территории должны быть использованы для 
организации зон отдыха, озеленения. 
Территория предприятия по периметру участка и между зонами должна быть озеленена в 
соответствии с п. 3.2.43 - 3.2.44 настоящих нормативов. Не допускается проектировать озеленение 
из деревьев и кустарников, опушенные семена которых переносятся по воздуху. 
3.2.77. Для размещения мусоросборников проектируются асфальтированные площадки, 
расположенные не ближе 30 м от производственных и вспомогательных помещений, площадью в 
3 раза превышающие площадь мусоросборников. Площадки должны иметь ограждение с трех 
сторон сплошной бетонированной или кирпичной стеной высотой 1,5 м. 
3.2.78. Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности проектируется 
ограждение по периметру территории. При этом при въезде на территорию предприятий молочной 
промышленности проектируются проездные помещения, оборудованные сплинкерными 
устройствами для наружного обмыва автоцистерн и грязеотстойниками с бензомаслоуловителями. 
При въезде и выезде с территории предприятий мясной промышленности проектируются 
дезинфекционные барьеры с подогревом дезинфицирующего раствора. 
3.2.79. Для сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод на предприятиях должны 
предусматриваться канализационные системы, которые могут присоединяться к канализационным 
сетям населенных пунктов или иметь собственную систему очистных сооружений. 
Системы инженерного обеспечения предприятий проектируются в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.80. При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться 
требования раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих нормативов. 
3.2.81. К гидротехническим сооружениям относятся плотины, здания гидроэлектростанций, 
водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, 
судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и 
разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие 
золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных 
организаций; устройства от размывов на каналах и др. 
Гидротехнические сооружения подразделяются на основные и второстепенные в соответствии с 
приложением А СНиП 33-01-2003. 
3.2.82. При проектировании гидротехнических сооружений следует руководствоваться 
законодательством Российской Федерации и нормативными требованиями по безопасности 
гидротехнических сооружений; законодательством Российской Федерации и нормативными 
документами по охране окружающей среды при инженерной деятельности, а также 
предусматривать мероприятия, ведущие к улучшению экологической обстановки по сравнению с 
природной, использованию водохранилищ, нижних бьефов и примыкающих к ним территорий для 
развития туризма, обеспечения рекреации, рекультивации земель и вовлечения их в 
хозяйственную деятельность, не противоречащую оправданному природопользованию. 
3.2.83. При проектировании гидротехнических сооружений следует обеспечивать и 
предусматривать: 
- надежность сооружений на всех стадиях их строительства и эксплуатации в зависимости от 
класса сооружения; 
- постоянный инструментальный и визуальный контроль за состоянием гидротехнических 
сооружений, а также природными и техногенными воздействиями на них; 
- подготовку ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов промышленных предприятий и 
прилегающей территории; 
- охрану месторождений полезных ископаемых; 
- необходимые условия судоходства; 
- сохранность животного и растительного мира, в том числе организацию рыбоохранных 
мероприятий; 
- минимально необходимые расходы воды, а также благоприятный уровневый и скоростной 
режимы в бьефах с учетом интересов водопотребителей и водопользователей, а также 
благоприятный режим уровня грунтовых вод для освоенных земель и природных экосистем. 
3.2.84. Проектирование гидротехнических сооружений следует осуществлять в зависимости от 
класса сооружений в соответствии с требованиями СНиП 33-01-2003. 
Тип сооружений, их параметры и компоновку, а также расчетные уровни воды следует выбирать с 
учетом: 
- места возведения сооружений, природных условий района (климатических, инженерно-
геологических, гидрогеологических, геокриологических, сейсмических, топографических, 
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гидрологических, биологических и др.); 
- развития и размещения отраслей народного хозяйства, в том числе развития энергопотребления, 
изменения транспортной схемы и роста грузооборота, развития орошения и осушения, 
обводнения, водоснабжения; 
- водохозяйственного прогноза изменения гидрологического и термического режима рек в верхнем 
и нижнем бьефах; заиления наносами и переформирования русла и берегов рек, водохранилищ; 
затопления и подтопления территорий и инженерной защиты расположенных на них зданий и 
сооружений; 
- изменения условий и задач судоходства, рыбного хозяйства, водоснабжения и работы 
мелиоративных систем; 
- установленного режима природопользования (сельскохозяйственные угодья, заповедники и др.); 
- условий быта и отдыха населения (пляжи, курортно-санаторные зоны и др.); 
- мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воды: подготовки ложа водохранилища, 
соблюдения надлежащего санитарного режима в водоохранной зоне, ограничения поступления 
биогенных элементов с обеспечением их количества в воде не выше предельно допустимых 
концентраций; 
- условий постоянной и временной эксплуатации сооружений; 
- возможности разработки природных ресурсов; обеспечения эстетических и архитектурных 
требований к сооружениям, расположенным на берегах водотоков и водоемов. 
3.2.85. Тепловые электростанции (ТЭС), государственные районные электростанции (ГРЭС) и 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) следует размещать на основе схем развития энергосистем с учетом 
перспектив развития топливных ресурсов, а также доставки топлива и передачи электроэнергии, 
пара и тепла энергопотребителям. 
При размещении ГРЭС на основе схемы развития энергосистемы должны быть учтены схемы 
развития грузопотоков по железным дорогам и водным путям сообщения, условия водоснабжения, 
системные и межсистемные связи по линиям электропередачи. 
3.2.86. Площадку для размещения ТЭС следует выбирать в соответствии с требованиями 
параграфа "Структура производственных зон, классификация предприятий и их размещение" 
подраздела 3.2 настоящих нормативов. 
Планировочные отметки площадок ТЭС, проектируемых на прибрежных участках рек и водоемов, 
должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом 
подпора и уклона водопотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона. За расчетный 
горизонт следует принимать уровень с вероятностью его превышения раз в 100 лет. 
3.2.87. Площадку для размещения ТЭЦ следует выбирать в центре тепловых нагрузок с учетом 
перспективного развития энергопотребителей. Проектируемая ТЭЦ должна размещаться в 
составе групп предприятий с общими объектами вспомогательных производств и хозяйств, 
инженерных сооружений и коммуникаций. 
3.2.88. В пределах ограждаемой площадки ТЭС располагаются главный корпус, корпус подсобных 
производств, открытая установка трансформаторов, закрытое распределительное устройство, 
пиковые водогрейные котельные, градирни и другие вспомогательные хозяйства и установки. 
Ограждение площадки ТЭС следует предусматривать стальным сетчатым или железобетонным 
высотой 2 м. 
Для размещения устройств автоматической охранной сигнализации следует предусматривать 
свободную от застройки зону с внутренней стороны ограждения шириной 5 м. 
3.2.89. Вне пределов площадки ТЭС проектируются золошлакоотвалы, резервные и расходные 
склады угля, железнодорожные приемоотправочные пути и связанные с ними разгрузочные 
устройства для топлива. 
Допускается проектировать вне площадки ТЭС насосные станции циркуляционного, 
противопожарного и питьевого водоснабжения, брызгальные бассейны. При этом указанные 
объекты должны иметь сетчатое ограждение высотой 1,6 м. 
3.2.90. Размеры площадок для золошлакоотвалов должны предусматриваться с учетом работы 
ТЭС не менее 25 лет. 
Не допускается размещение золошлакоотвалов на площадках с отметками заполнения, 
превышающими планировочные отметки ближайших населенных пунктов или объектов 
народнохозяйственного значения (промышленных предприятий, железнодорожных магистралей, 
автомобильных магистральных дорог, нефтегазопроводов, сельскохозяйственных объектов). 
3.2.91. Резервные и расходные склады угля и сланца должны иметь однониточную 
транспортерную связь с топливоподачей ТЭС. 
Расстояния от резервных складов следует принимать, м, до: 
- зданий и сооружений ТЭС (кроме зданий и сооружений данного склада), жилых и общественных 
зданий - 300; 
- железнодорожных путей (до оси крайнего пути): 
с организованным движением поездов - 200, 
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с неорганизованным движением поездов - 75; 
- открытых складов лесоматериалов - 150; 
- складов горючих жидкостей: 
наземных - 200, 
подземных - 150; 
- лесов: 
хвойных пород - 200, 
лиственных пород - 75. 
Расстояния следует измерять от ограждения резервного склада. 
Здания и сооружения склада следует размещать на расстоянии 50 м от штабелей с подветренной 
стороны. 
3.2.92. Склады угля должны иметь площадки, предназначенные для освежения, а также для 
охлаждения самонагревшегося угля. Размер указанных площадок должен составлять 5% общей 
площади склада. 
3.2.93. Расстояния от зданий, сооружений, установок, устройств ТЭС проектируются в 
соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивая при этом нормативную 
плотность застройки. 
Нормативная плотность застройки ТЭС принимается в соответствии с приложением 10 к 
настоящим нормативам. 
3.2.94. В целях защиты окружающей среды от загрязнений для ТЭС, ТЭЦ и районных котельных 
необходимо предусматривать устройство санитарно-защитных зон, размеры которых принимаются 
в соответствии с п. 3.4.5.3 настоящих нормативов. 
3.2.95. Проектирование сетей и сооружений инженерной инфраструктуры ТЭС (водо-, электро-, 
теплоснабжение, канализация, связь) следует осуществлять в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.96. При проектировании систем водоснабжения и выборе источника водоснабжения следует 
учитывать существующее и перспективное использование водных ресурсов, санитарное состояние 
и рыбохозяйственное использование водоемов, целесообразность комплексного водопользования 
для промышленности, сельского хозяйства, а также для спортивно-оздоровительных целей и 
отдыха населения. 
В качестве водохранилищ-охладителей ТЭС следует использовать озера и существующие 
водохранилища с соблюдением требований охраны окружающей среды, с расчетной 
обеспеченностью среднемесячных расходов источников водоснабжения 95% и расчетной 
обеспеченностью минимальных уровней воды в источнике 97%. 
3.2.97. Систему гидрозолошлакоудаления следует проектировать в соответствии с требованиями 
СНиП II-58-75. 
3.2.98. Подъездные и внутренние автомобильные дороги и железнодорожные пути следует 
проектировать в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.99. Озеленение территории ТЭС проектируется в соответствии с п. 3.2.43 - 3.2.44 настоящих 
нормативов. 
3.2.100. Расстояния между зданиями, сооружениями, устройствами и установками ТЭС в целях 
пожарной безопасности, расположение пожарных депо и радиусы их обслуживания следует 
проектировать в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 
Проезды для пожарных автомобилей вокруг складов угля, сланцев и открытого 
распределительного устройства, а также проезды вдоль открытого сбросного канала, 
золошлакопроводов и других линейных сооружений следует предусматривать по свободной 
спланированной полосе шириной не менее 6 м с низшими типами покрытий. 
Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до стен зданий не должно превышать 
25 м. Вдоль продольных сторон главного корпуса это расстояние допускается в необходимых 
случаях увеличивать до 60 м при условии устройства тупиковых дорог с площадками для 
разворота пожарных машин на расстоянии от 5 до 15 м от стены главного корпуса и установкой на 
площадках пожарных гидрантов. Расстояния между тупиковыми дорогами не должны превышать 
100 м. 
 
3.3. Коммунальные зоны 
3.3.1. Группы предприятий и объектов, входящие в состав коммунальных зон, необходимо 
размещать с учетом технологических и санитарно-гигиенических требований, кооперированного 
использования общих объектов, обеспечения последовательного ввода мощностей. 
3.3.2. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в 
коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями к производственным 
зонам. 
Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать 
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50 м. 
3.3.3. Нормативная плотность застройки предприятий коммунальной зоны принимается в 
соответствии с приложением 10 к настоящим нормативам. 
3.3.4. Размеры земельных участков административных, коммунальных объектов, объектов 
обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, оптовой торговли 
принимаются в соответствии с п. 3.2.22 и соответствующими разделами настоящих нормативов. 
3.3.5. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания территорий, 
допускается принимать из расчета 2,5 м2 . 
3.3.6. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов, м2 на 1000 чел., 
приведены в рекомендуемой таблице 32. 

 
Таблица 32 

 

            Склады             Площадь складов, м2    Размеры 
земельных    
     участков, м2       

   для    
сельских  
поселений 

   для    
сельских  
поселений 

Продовольственных товаров             19        60 

Непродовольственных товаров          193       580 

 
 
3.3.7. Вместимость специализированных складов, т, и размеры их земельных участков, м2 на 1000 
чел., приведены в рекомендуемой таблице 33. 

 
Таблица 33 

 

            Склады                 Вместимость     
    складов, т      

   Размеры земельных    
      участков,         
    м2 на 1000 чел.     

   для    
сельских  
поселений 

   для    
сельских  
поселений 

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

       10        25 

Фруктохранилища                        -         - 

Овощехранилища                        90       380 

Картофелехранилища                     -         - 

 
 
3.3.8. Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и 
твердого топлива принимаются 300 м2 на 1000 чел. 
3.3.9. При реконструкции предприятий в коммунальной зоне целесообразно проектировать 
многоэтажные здания общетоварных складов и блокировать одноэтажные торгово-складские 
здания со сходными в функциональном отношении предприятиями, что может обеспечить 
требуемую плотность застройки. 
3.3.10. При проектировании коммунальных зон условия безопасности по нормируемым санитарно-
гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной и транспортной 
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инфраструктур, благоустройство и озеленение территории следует принимать в соответствии с 
требованиями, установленными для производственных зон. 
 
3.4. Зоны инженерной инфраструктуры 
 
3.4.1. Водоснабжение 
 
3.4.1.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей 
поселения, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников 
водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. 
3.4.1.2. Расчет систем водоснабжения поселения, в том числе выбор источников хозяйственно-
питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также 
определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84, 
СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.4.1110-02. 
При проектировании систем водоснабжения поселений удельное среднесуточное (за год) 
водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии 
с требованиями приложения 12 к настоящим нормативам. 
3.4.1.3. Расчетное среднесуточное водопотребление поселения определяется как сумма расходов 
воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода 
воды на поливку. 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется с учетом расхода воды по отдельным 
объектам различных категорий потребителей в соответствии с нормами приложения 12 к 
настоящим нормативам. 
Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водопотребления. 
Расход воды на производственные нужды, а также наружное пожаротушение определяется в 
соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. 
3.4.1.4. При проектировании систем водоснабжения в каждом конкретном случае необходимо 
учитывать возможность использования воды технического качества для полива зеленых 
насаждений. 
Для ориентировочного учета прочих потребителей в расчет удельного показателя вводится 
позиция "неучтенные расходы". 
3.4.1.5. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, 
гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, 
гидротермических и других изысканий и санитарных обследований. 
В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы 
(озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и другие 
воды). 
В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные водохранилища с 
подводом к ним воды из естественных поверхностных источников. 
Примечание: В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с 
различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками. 
 
3.4.1.6. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться 
имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
3.4.1.7. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует 
рассматривать возможность использования очищенных сточных вод. 
Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-
питьевым водоснабжением, не допускается. 
Выбор источника производственного водоснабжения следует производить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80 и с учетом требований, предъявляемых потребителями к 
качеству воды. 
3.4.1.8. Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при соответствующей 
обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается использование 
минерализованных и геотермальных вод. 
3.4.1.9. Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии со СНиП 
2.04.02-84*. Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, 
локальными, оборотными. 
Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать: 
- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-
бытовых предприятий; 
- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 
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- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется 
вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного 
водопровода; 
- тушение пожаров; 
- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей 
и др. 
При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для: 
- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов 
и т.п.; 
- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков. 
При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует 
предусматривать локальные системы водоснабжения. 
Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, должны 
проектироваться совместно с объектами. 
Системы оборотного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.02-84*. 
3.4.1.10. В поселении следует: 
- проектировать централизованные системы водоснабжения для перспективных населенных 
пунктов и сельскохозяйственных объектов; 
- предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных 
скважин, шахтных колодцев и др.) для сохраняемых на расчетный период сельских населенных 
пунктов; 
- рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных участков отдельных 
сезонных водопроводов с использованием местных источников и оросительных систем, 
непригодных в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
3.4.1.11. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя 
из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории. 
3.4.1.12. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны 
учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на 
соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, 
растительность и др.). 
Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития 
водопотребления. 
3.4.1.13. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных 
предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или 
жилой застройки возможно при соответствующем обосновании. 
В водозаборах подземных вод могут применяться водозаборные скважины, шахтные колодцы, 
горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые водозаборы, каптажи 
родников. 
3.4.1.14. Сооружения для забора поверхностных вод следует проектировать в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.02-84*, они должны: 
- обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю; 
- защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, 
сора, планктона, шугольда и др.; 
- на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны рыбных 
запасов. 
3.4.1.15. Не допускается размещать водоприемники водозаборов в пределах зон движения судов, 
плотов, в зоне отложения и жильного движения донных наносов, в местах зимовья и нереста рыб, 
на участке возможного разрушения берега, скопления плавника и водорослей, а также 
возникновения шугозасоров и заторов. 
Не рекомендуется размещать водоприемники водозаборов на участках нижнего бьефа ГЭС, 
прилегающих к гидроузлу, в верховьях водохранилищ, а также на участках, расположенных ниже 
устьев притоков водотоков и в устьях подпертых водотоков. 
На крупных озерах и водохранилищах водоприемники водозаборов следует размещать (с учетом 
ожидаемой переработки прилегающего берега и прибрежного склона): 
- за пределами прибойных зон при наинизших уровнях воды; 
- в местах, укрытых от волнения; 
- за пределами сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон. 
3.4.1.16. Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока выпусков сточных вод, 
населенных пунктов, а также стоянок судов, товарно-транспортных баз и складов на территории, 
обеспечивающей организацию зон санитарной охраны. 
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3.4.1.17. При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться 
сооружения по водоподготовке, в том числе для осветления и обесцвечивания, обеззараживания, 
специальной обработки для удаления органических веществ, снижения интенсивности привкусов и 
запахов, стабилизационной обработки для защиты водопроводных труб и оборудования от 
коррозии и образования отложений, обезжелезивания, фторирования, очистки от марганца, фтора 
и сероводорода, умягчения воды. 
Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от 
методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, 
производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных 
технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных 
условиях. 
Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода 
воды на 20 - 30% больше расчетного. 
Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону местности с учетом 
потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах. 
3.4.1.18. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по 
направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005. 
3.4.1.19. Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории системы 
водоснабжения и очередности строительства. 
3.4.1.20. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов 
допускается применять: 
- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на 
время ликвидации аварии; 
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм; 
- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо 
от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. 
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и 
сооружений не допускается. 
Примечание: В населенных пунктах с числом жителей до 5000 человек и расходом воды на 
наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 
12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных 
резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика. 
 
3.4.1.21. Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных потребителей 
допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800 мм и более и транзитном 
расходе не менее 80% суммарного расхода; для меньших диаметров - при обосновании. 
3.4.1.22. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, 
подающих воду непитьевого качества, не допускается. 
3.4.1.23. Противопожарные требования к системам водоснабжения устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности", утвержденным 
приказом МЧС России от 25.03.2009 N 180. 
3.4.1.24. Водопроводные сооружения должны иметь ограждения. 
Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с 
зонами санитарной охраны первого пояса следует принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. 
Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей 
проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться 
колючая проволока в 4 - 5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения. 
Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не 
допускается. 
3.4.1.25. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых 
водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны. 
Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, 
не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зоны санитарной охраны 
разрабатывается специально. 
Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый 
пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места 
водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 
повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную 
для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
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Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, 
представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. 
Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта 
планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения. 
Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитарно-
защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с приложением 14 к настоящим 
нормативам. 
3.4.1.26. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода 
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
На территории первого пояса запрещаются: 
- посадка высокоствольных деревьев; 
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения; 
- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 
- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, 
рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, 
оказывающие влияние на качество воды. 
На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной 
охраны, с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях 
при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и 
бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса 
при их вывозе. 
Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 
3.4.1.27. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны поверхностных 
источников водоснабжения запрещаются: 
- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не 
отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 
- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.; 
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения 
источников водоснабжения; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 
земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 
- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и 
земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, 
которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника 
водоснабжения; 
- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются 
только рубки ухода и санитарные рубки леса. 
В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются купание, 
туризм, водный спорт (за исключением механизированных видов), устройство пляжей и рыбная 
ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами 
санитарно-эпидемиологической службы. 
При наличии судоходства следует предусматривать: 
- сбор судами бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов; 
- сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов на пристанях. 
3.4.1.28. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников 
водоснабжения запрещаются: 
- закачка отработанных вод в подземные горизонты; 
- подземное складирование твердых отходов; 
- разработка недр земли; 
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое 
загрязнение источников водоснабжения (размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса только при использовании защищенных подземных вод при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта по согласованию с органами 
санитарно-эпидемиологического надзора); 
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- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать 
микробные загрязнения подземных вод; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования и реконструкции, допускаются только рубки ухода и санитарные 
рубки леса. 
Поглощающие скважины и шахтные колодцы, которые могут вызвать загрязнение водоносных 
горизонтов, следует ликвидировать. 
3.4.1.29. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники 
загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). 
Запрещаются прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, 
полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по 
территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, лечебных учреждений. 
3.4.1.30. Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и 
застройка их территорий должны выполняться в соответствии с требованиями подраздела 3.4.8 
"Размещение инженерных сетей" настоящих нормативов и требованиями к зонам санитарной 
охраны. 
Планировочные отметки площадок водопроводных сооружений, размещаемых на прибрежных 
участках водотоков и водоемов, должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного 
максимального уровня воды. 
3.4.1.31. Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов осуществляются в 
соответствии с требованиями СН 456-73. 
3.4.1.32. Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных 
водоводов должны быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 
x 10 м. 
3.4.1.33. Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их 
производительности, тыс. м3/сут., следует принимать по проекту, но не более, га: 
- до 0,8 - 1; 
- свыше 0,8 до 12 - 2; 
- свыше 12 до 32 - 3; 
- свыше 32 до 80 - 4; 
- свыше 80 до 125 - 6; 
- свыше 125 до 250 - 12; 
- свыше 250 до 400 - 18; 
- свыше 400 до 800 - 24. 
3.4.1.34. Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на площадке 
водопроводных сооружений следует размещать: 
- от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием 
людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м; 
- от зданий без постоянного пребывания людей - согласно СНиП II-89-80*; 
- от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении 
сильнодействующих ядовитых веществ: 
в стационарных емкостях (цистернах, танках) - не менее 300 м, 
в контейнерах или баллонах - не менее 100 м. 
 
3.4.2. Канализация 
 
3.4.2.1. При проектировании систем канализации поселения расчетное удельное среднесуточное 
(за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий и систем водного хозяйства 
промышленных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*. 
При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность объединения систем 
канализации различных объектов, а также предусматривать возможность использования 
существующих сооружений и интенсификацию их работы на основании технико-экономических 
расчетов. 
Проекты канализации поселений должны разрабатываться одновременно с проектами 
водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. 
При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых 
вод для производственного водоснабжения и орошения. 
3.4.2.2. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать 
равным удельному среднесуточному водопотреблению (п. 3.4.1.3 - 3.4.1.4 настоящих нормативов) 
без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 
Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных. 
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Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут. на 1 жителя. 
Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также 
неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5% суммарного 
среднесуточного водоотведения населенного пункта. 
3.4.2.3. Размещение систем канализации поселения, их резервных территорий, а также 
размещение очистных сооружений следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и 
требованиями санитарных норм и правил. 
3.4.2.4. Канализование населенных пунктов следует предусматривать по системам: раздельной - 
полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной. 
Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем 
обосновании и согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора, по 
регулированию и охране вод, охраны рыбных запасов. 
Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке поверхностных 
сточных вод, климатических условий, рельефа местности и других факторов. 
3.4.2.5. Канализацию населенных пунктов с населением до 5000 человек следует 
предусматривать, как правило, по неполной раздельной системе. 
Для данных населенных пунктов следует предусматривать централизованные схемы канализации 
для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон. 
3.4.2.6. Централизованные схемы канализации следует проектировать объединенными для жилых 
и производственных зон, при этом объединение производственных сточных вод с бытовыми 
должно производиться с учетом действующих норм. 
Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается 
при технико-экономическом обосновании. 
3.4.2.7. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать: 
- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов; 
- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых 
населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь 
(больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых 
домов промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных 
пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м; 
- при необходимости канализования групп или отдельных зданий. 
3.4.2.8. Канализование промышленных предприятий следует предусматривать, как правило, по 
полной раздельной системе. 
Число сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо определять 
исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности повторного 
использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем 
водообеспечения. Сточные воды, требующие специальной очистки с целью их возврата в 
производство или для подготовки перед спуском в водные объекты или в систему канализации 
населенного пункта или другого водопользователя, следует отводить самостоятельным потоком. 
3.4.2.9. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать: 
- 0,008 - для труб диаметром 150 мм; 
- 0,007 - для труб диаметром 200 мм. 
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков 
сети допускается принимать уклоны: 
- 0,007 - для труб диаметром 150 мм; 
- 0,005 - для труб диаметром 200 мм. 
Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02. 
3.4.2.10. Протяженность канализационной сети и районных коллекторов при проектировании 
новых районных канализационных систем следует принимать из расчета 20 погонных метров 
сетей на 1000 м2 жилой застройки. 
3.4.2.11. На пересечении канализационных сетей с водоемами и водотоками следует 
предусматривать дюкеры не менее чем в две рабочие линии. 
Дюкеры необходимо принимать не менее чем в две рабочие линии из стальных труб с усиленной 
антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений. Каждая линия дюкера 
должна проверяться на пропуск расчетного расхода с учетом допустимого подпора. 
При расходах сточных вод, не обеспечивающих расчетных скоростей, одну из двух линий 
надлежит принимать резервной (нерабочей). 
Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, должны быть согласованы с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
При пересечении оврагов допускается предусматривать дюкеры в одну линию. 
3.4.2.12. Прием сточных вод от неканализованных районов следует осуществлять через сливные 
станции. 
Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного коллектора диаметром не 



123 
 

менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно 
превышать 20% общего расчетного расхода по коллектору. 
3.4.2.13. Для отдельно стоящих неканализованных зданий при расходе сточных вод до 1 м3/сут. 
допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на 
очистные сооружения. 
3.4.2.14. Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и 
благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с требованиями подраздела 
3.4.8 "Размещение инженерных сетей" настоящих нормативов и требованиями к устройству 
санитарно-защитных зон. 
При проектировании сетей и сооружений канализации на подрабатываемых территориях 
необходимо учитывать дополнительные воздействия от сдвижений и деформаций земной 
поверхности, вызываемых проводимыми горными выработками. Размещение полей фильтрации 
на подрабатываемых территориях не допускается. 
Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, 
размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не менее чем на 
0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3% с учетом ветрового 
нагона воды и высоты наката ветровой волны. 
3.4.2.15. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов 
осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73. 
Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны 
быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 x 10 м. 
3.4.2.16. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать, как правило, с 
подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по 
отношению к жилой застройке и населенного пункта ниже по течению водотока. 
Очистные сооружения производственной канализации следует, как правило, размещать на 
территории промышленных предприятий. 
3.4.2.17. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать 
не более указанных в таблице 34. 

 
Таблица 34 

 

  Производительность    
  очистных сооружений   
     канализации,       
     тыс. м3/сут.       

  Размеры земельных участков, га    

 очистных  
сооружений 

 иловых  
площадок 

 биологических  
прудов глубокой 
очистки сточных 
      вод       

до 0,7                         0,5      0,2               - 

свыше 0,7 до 17                4        3                 3 

свыше 17 до 40                 6        9                 6 

свыше 40 до 130               12       25                20 

свыше 130 до 175              14       30                30 

свыше 175 до 280              18       55                 - 

 
Примечание: Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 
280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами 
санитарно-эпидемиологического надзора. 
 
3.4.2.18. Санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) для канализационных очистных сооружений 
следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 35. 
 

Таблица 35 
 

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────
──────────┐ 
│ Сооружения для очистки сточных │       Расстояние, м, при расчетной       │ 
│              вод               │ производительности очистных сооружений,  │ 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61301E62AD8AD0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDA981LDnBN
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│                                │               тыс. м3/сут.               │ 
│                                ├────────┬──────────┬──────────┬───────────┤ 
│                                │ до 0,2 │более 0,2 │более 5,0 │более 50,0 │ 
│                                │        │  до 5,0  │ до 50,0  │  до 280   │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│               1                │   2    │    3     │    4     │     5     │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Насосные        станции        и│      15│        20│        20│         30│ 
│аварийно-регулирующие резервуары│        │          │          │           │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Сооружения  для  механической  и│     150│       200│       400│        500│ 
│биологической очистки с  иловыми│        │          │          │           │ 
│площадками    для     сброженных│        │          │          │           │ 
│осадков, а также иловые площадки│        │          │          │           │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Сооружения  для  механической  и│     100│       150│       300│        400│ 
│биологической     очистки      с│        │          │          │           │ 
│термомеханической     обработкой│        │          │          │           │ 
│осадка в закрытых помещениях    │        │          │          │           │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Поля:                           │        │          │          │           │ 
│фильтрации,                     │     200│       300│       500│       1000│ 
│орошения                        │     150│       200│       400│       1000│ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Биологические пруды             │     200│       200│       300│        300│ 
└────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─
──────────┘ 
 
Примечания: 
1. СЗЗ канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сут., а 
также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует 
устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача Ивановской области. 
2. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью 
свыше 0,2 тыс. м3/сут. размер зоны следует сокращать на 30%. 
3. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью 
до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод 
производительностью до 50 м3/сут. СЗЗ следует принимать размером 100 м. 
4. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сут. СЗЗ следует 
принимать размером 50 м. 
5. СЗЗ от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от 
септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с 
аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут. - 50 м. 
6. СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории 
следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 
7. СЗЗ, указанные в таблице, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае 
расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям 
или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров. 
 
3.4.2.19. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не 
расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и 
перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми санитарно-
защитные зоны следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные 
воды, но не менее указанных в таблице 35 настоящих нормативов. 
3.4.2.20. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: 
- от сливных станций - 300 м; 
- от шламонакопителей - в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами 
санитарно-эпидемиологического надзора; 
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- от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории - не менее 100 м. 
3.4.2.21. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их 
санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества 
сточных вод, но не более 0,25 га. 
3.4.2.22. Здания и сооружения канализации следует принимать не ниже II степени огнестойкости и 
относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации, 
биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них, 
которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не 
нормируется. 
По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся к 
категории Д. Категория пожарной опасности процессов перекачки и очистки производственных 
сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, устанавливается 
в зависимости от характера этих веществ. 
3.4.2.23. Территория канализационных очистных сооружений населенных пунктов, а также 
очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных 
площадок, во всех случаях должна быть ограждена. 
3.4.2.24. Для утилизации осадков сточных вод следует предусматривать их механическое 
обезвоживание или подсушивание на иловых площадках, обеззараживание, при необходимости 
термическую сушку. 
Допускается сжигание осадка, не подлежащего дальнейшей утилизации, в печах различных типов 
при соответствующем обосновании и с соблюдением требований к отводимым газам. 
Для хранения осадков следует предусматривать открытые площадки с твердым покрытием, а при 
соответствующем обосновании - закрытые склады. Для неутилизируемых осадков должны быть 
предусмотрены сооружения, обеспечивающие их складирование в условиях, предотвращающих 
загрязнение окружающей среды (по согласованию с органами государственного надзора). 
 
Дождевая канализация 
 
3.4.2.25. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории 
поселения со сбросом из сети дождевой канализации в водотоки и водоемы. Не допускается 
выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые 
ложбины, заболоченные территории. 
Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной турбулентностью потока 
(сужениях, протоках, порогах и пр.). 
В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при 
условии их глубокой очистки. 
3.4.2.26. В районах многоэтажной застройки следует предусматривать дождевую канализацию 
закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) 
допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством 
мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 
На рекреационных территориях допускается осуществлять систему отвода поверхностных и 
подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа. 
3.4.2.27. В открытой дождевой сети наименьшие уклоны следует принимать для: 
- лотков проезжей части при: 
асфальтобетонном покрытии - 0,003, 
брусчатом или щебеночном покрытии - 0,004, 
булыжной мостовой - 0,005; 
- отдельных лотков и кюветов - 0,005; 
- водоотводных канав - 0,003; 
- присоединения от дождеприемников - 0,02. 
3.4.2.28. Дождеприемники следует предусматривать: 
- на затяжных участках спусков (подъемов); 
- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод; 
- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков; 
- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц; 
- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. 
3.4.2.29. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам 
уклонов и грунтов), следует предусматривать локальный отвод поверхностных вод от зданий 
дополнительно к общей системе водоотвода. 
3.4.2.30. Отвод дождевых вод с площадок открытого резервуарного хранения горючих, 
легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, кислот, щелочей и т.п., не связанных с 
регулярным сбросом загрязненных сточных вод, следует предусматривать через 
распределительный колодец с задвижками, позволяющими направлять воды при нормальных 
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условиях в систему дождевой канализации, а при появлении течи в резервуарах-хранилищах - в 
технологические аварийные приемники, входящие в состав складского хозяйства. 
3.4.2.31. Поверхностные сточные воды с территории населенного пункта при раздельной системе 
канализации следует направлять для очистки на локальные или централизованные очистные 
сооружения поверхностного стока. 
Смесь поверхностных вод с бытовыми и производственными сточными водами при 
полураздельной системе канализации следует очищать по полной схеме очистки, принятой для 
городских сточных вод. 
3.4.2.32. Поверхностные воды с селитебной территории водосборной площадью до 20 га, 
имеющие самостоятельный выпуск в водоем, а также с городских лесопарков допускается 
сбрасывать в водоем без очистки при условии наличия экологического обоснования и 
согласования со всеми контролирующими организациями. Эти требования не распространяются 
на самостоятельные выпуски в водоемы, являющиеся источниками питьевого водоснабжения. 
3.4.2.33. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, 
автохозяйств и других, а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных 
территориях (загрязненный токсичными веществами органического и неорганического 
происхождения), должен подвергаться очистке на самостоятельных очистных сооружениях с 
преимущественным использованием очищенных вод на производственные нужды. 
Поверхностные сточные воды с территории промышленных предприятий допускается направлять 
в дождевую канализацию населенного пункта, если эти территории по составу и количеству 
накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной. 
3.4.2.34. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа 
до жилой застройки следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 
 
3.4.3. Мелиоративные системы и сооружения. Оросительные системы 
 
3.4.3.1. В состав оросительной системы входят водохранилища, водозаборные и рыбозащитные 
сооружения на естественных или искусственных водоисточниках, отстойники, насосные станции, 
оросительная, водосборно-сбросная и дренажная сети, нагорные каналы, сооружения на сети, 
поливные и дождевальные машины, установки и устройства, средства управления и 
автоматизации, контроля за мелиоративным состоянием земель, объекты электроснабжения и 
связи, противоэрозионные сооружения, производственные и жилые здания эксплуатационной 
службы, дороги, лесозащитные насаждения, дамбы. 
3.4.3.2. При проектировании водозаборов на рыбохозяйственных водоемах необходимо 
предусматривать по согласованию с органами рыбоохраны установку рыбозащитных сооружений 
для предохранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения. Водозаборы с 
рыбозащитными сооружениями не допускается располагать в районах нерестилищ, зимовальных 
ям, на участках интенсивной миграции и большой концентрации личинок и молоди рыб, в 
заповедных зонах. 
3.4.3.3. Величину расчетных расходов и уровней воды в водоисточниках, водоприемниках, каналах 
необходимо определять согласно СП 33-101-2003 с учетом особенностей формирования стока на 
водосборной площади. 
3.4.3.4. Сооружения оросительной системы, их отдельные конструкции должны проектироваться в 
соответствии с требованиями СНиП 33-01-2003, СНиП 2.06.05-84, СНиП 2.06.06-85, СНиП 2.06.07-
87, СНиП 2.06.04-82 и настоящих нормативов. 
3.4.3.5. Расположение в плане проектируемых линейных сооружений (каналов, дорог, линий 
электропередачи и др.) необходимо принимать с учетом рельефа, инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий, требований рациональной организации сельскохозяйственного 
производства, существующих дорог, подземных и наземных инженерных коммуникаций и др. 
3.4.3.6. Оросительная сеть состоит из магистрального канала (трубопровода, лотка), его ветвей, 
распределителей различных порядков и оросителей. 
Оросительную сеть следует проектировать закрытой в виде трубопроводов или открытой в виде 
каналов и лотков. 
При поверхностном поливе на уклонах местности более 0,003 следует предусматривать 
самотечно-напорную трубчатую оросительную сеть. 
3.4.3.7. Полосы земель для мелиоративных каналов (оросительных, водосборно-сбросных, 
коллекторно-дренажных) следует отводить на землях, не занятых сельскохозяйственными 
культурами в момент производства работ, участками в соответствии с очередностью 
строительства, с учетом действующего водного и земельного законодательства в соответствии с 
требованиями СН 474-75. 
3.4.3.8. На магистральных каналах и крупных распределителях с расходом воды более 5 м3/с 
должны быть предусмотрены концевые сбросные сооружения. 
При возможности опорожнения канала через распределители низшего порядка сбросные 
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сооружения допускается предусматривать только на этих распределителях. 
На магистральных каналах и распределителях следует предусматривать аварийные 
водосбросные сооружения, устраиваемые в местах пересечений с балками, оврагами, местными 
понижениями, водоемами. 
3.4.3.9. Водосборно-сбросная сеть должна быть расположена по границам поливных участков, 
полей севооборотов, по пониженным местам с максимальным использованием тальвегов, лощин, 
оврагов. 
При использовании тальвегов, лощин, оврагов в качестве водосбросных трактов следует 
проверять их пропускную способность и возможность размыва. При плановом размещении 
сбросной сети надлежит предусматривать ее совмещение с кюветами проектируемой дорожной 
сети оросительной системы. 
При наличии на оросительной системе коллекторно-дренажной сети необходимо рассматривать 
возможность ее использования в качестве сбросной сети. 
3.4.3.10. Для контроля за мелиоративным состоянием земель необходимо предусматривать сеть 
наблюдательных скважин и средства измерения расходов воды. При площади мелиоративной 
системы более 20000 га дополнительно следует организовывать лаборатории по контролю за 
влажностью и засолением почв, качеством оросительных и дренажных вод со средствами 
автоматической обработки информации, а также метеорологические станции и водно-балансовые 
площадки. 
3.4.3.11. На мелиоративных системах следует предусматривать защитные лесные насаждения в 
соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых территорий" настоящих 
нормативов. 
 
3.4.4. Санитарная очистка 
 
3.4.4.1. Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные и 
микрорайонные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, 
учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, 
мест отдыха. 
Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для 
здоровья населения следует считать медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-
венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи. 
3.4.4.2. При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать 
мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация 
отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с 
вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами 
местного самоуправления. 
3.4.4.3. В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для 
размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. 
Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок 
для отдыха и занятий спортом. 
Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но 
не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 
контейнеров, но не более 5. 
Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из 
численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков 
хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому 
накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. 
3.4.4.4. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 36. 
 

Таблица 36 
 

                  Бытовые отходы                     Количество бытовых   
отходов на 1 человека  
        в год          

    кг          л      

Твердые:                                             

от  жилых  зданий,   оборудованных   водопроводом, 190 - 225   900 - 1000 
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канализацией, центральным отоплением и газом       

от прочих жилых зданий                             300 - 450  1100 - 1500 

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)        -      2000 - 3500 

Смет с 1 м2  твердых  покрытий  улиц,  площадей  и 
парков                                             

  5 - 15      8 - 20   

 
Примечание: 
1. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в 
составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 
 
3.4.4.5. Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые 
помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных 
выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть 
более 3 м. 
Дворовые уборные должны быть удалены от многоквартирных жилых зданий, детских учреждений, 
школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. 
В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от 
колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м. 
На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов 
и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 м. 
Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не 
менее 4 м от границ участка домовладения. 
3.4.4.6. Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально 
отведенных полигонах в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны специального назначения" 
настоящих нормативов. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого 
территории, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях. 
3.4.4.7. Размеры земельных участков и санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений по 
транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать не менее 
приведенных в таблице 37. 
 

Таблица 37 
 

┌────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────
────────┐ 
│        Предприятия и сооружения        │   Размеры   │Санитарно-защитная│ 
│                                        │  земельных  │       зона       │ 
│                                        │  участков   │                  │ 
│                                        │  на 1000 т  │                  │ 
│                                        │   твердых   │                  │ 
│                                        │   бытовых   │                  │ 
│                                        │   отходов   │                  │ 
│                                        │  в год, га  │                  │ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Мусоросжигательные                     и│             │                  │ 
│мусороперерабатывающие           объекты│             │                  │ 
│мощностью, тыс. т/год:                  │             │                  │ 
│до 40,                                  │         0,05│               500│ 
│свыше 40                                │         0,05│              1000│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Склады свежего компоста                 │         0,04│               500│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Полигоны <*>                            │  0,02 - 0,05│               500│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Поля компостирования                    │    0,5 - 1,0│               500│ 
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├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Поля ассенизации                        │        2 - 4│              1000│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Сливные станции                         │         0,2 │               500│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Мусороперегрузочные станции             │         0,04│               100│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Поля   складирования    и    захоронения│         0,3 │              1000│ 
│обезвреженных   осадков    (по    сухому│             │                  │ 
│веществу)                               │             │                  │ 
└────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────
────────┘ 
 
-------------------------------- 
<*> Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, 
размещение которых следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны 
специального назначения" настоящих нормативов. 
 
3.4.4.8. Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, 
обезвреживанию, переработке и захоронению отходов потребления, не указанные в таблице 37 
настоящих нормативов, следует принимать в соответствии с санитарными нормами. 
3.4.4.9. На территории рынков: 
- хозяйственные площадки для мусоросборников необходимо проектировать на расстоянии не 
менее 30 м от мест торговли; 
- на рынках по продаже продовольственных товаров без канализации общественные туалеты с 
непроницаемыми выгребами следует проектировать на расстоянии не менее 50 м от места 
торговли; число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест. 
3.4.4.10. На территории парков: 
- хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна 
быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, 
эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.); 
- при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего 
накопления отходов за 3 дня; 
- общественные туалеты необходимо проектировать исходя из расчета одно место на 500 
посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих. 
3.4.4.11. На территории лечебно-профилактических учреждений хозяйственная площадка для 
установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 м2 и располагаться на расстоянии не 
ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков. 
Сбор, хранение и удаление отходов лечебно-профилактических учреждений должны 
осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99. 
3.4.4.12. На территории пляжей: 
- размеры площадок под мусоросборники следует проектировать из расчета один контейнер 
емкостью 0,75 м3 на 3500 - 4000 м2 площади пляжа; 
- общественные туалеты необходимо проектировать из расчета одно место на 75 посетителей; 
расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 
200 м; 
- фонтанчики с подводом питьевой воды должны проектироваться на расстоянии не более 200 м 
друг от друга; отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не 
менее 100 м ниже по течению реки от границы пляжа; запрещается отвод воды из питьевых 
фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели. 
 
3.4.5. Теплоснабжение 
 
3.4.5.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем 
теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с программными правовыми актами в 
сфере развития топливно-энергетического комплекса Ивановской области в целях обеспечения 
необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций. 
3.4.5.2. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются: 
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- для существующей застройки поселения и действующих промышленных предприятий - по 
проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам; 
- для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укрупненным нормам 
развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств; 
- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности 
размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и 
сооружений. 
Подача необходимого тепла потребителям определяется с учетом категорий потребителей по 
надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. 
3.4.5.3. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях городских поселений 
следует предусматривать: 
- централизованное - от котельных, крупных и малых тепловых электростанций (ТЭЦ, ТЭС); 
- децентрализованное - от автономных, крышных котельных, квартирных теплогенераторов. 
Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе 
технико-экономического сравнения вариантов. 
При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с 
плотностью населения 40 чел./га и выше и в сельских поселениях системы централизованного 
теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных 
зданий. 
Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно 
стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения) согласно требованиям СНиП 
II-35-76*. 
Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать: 
- нормативный уровень теплоэнергосбережения; 
- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003; 
- требования экологической безопасности; 
- безопасность эксплуатации. 
3.4.5.4. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях поселений 
производится, как правило, в коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в 
центре тепловых нагрузок. 
Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть 
обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней 
шума и вибрации по СНиП 23-03-2003. 
3.4.5.5. Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются: 
- от ТЭС эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше: 
работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 1000 м, 
работающих на газовом и газомазутном топливе - не менее 500 м; 
- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше: 
работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 500 м, 
работающих на газовом и газомазутном топливе - не менее 300 м; 
- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал - не менее 50 м; 
- от золоотвалов ТЭС - не менее 300 м с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по 
периметру золоотвала. 
Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и 
газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном 
случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического 
воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании 
результатов натурных исследований и измерений. 
3.4.5.6. Отдельно стоящие котельные используются для обслуживания группы зданий. 
Индивидуальные и крышные котельные используются для обслуживания одного здания или 
сооружения. 
Индивидуальные котельные могут быть отдельно стоящими, встроенными и пристроенными. 
3.4.5.7. Крышные, пристроенные и отдельно стоящие котельные на территории жилой застройки 
размещаются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам СНиП II-35-76*. 
Не допускается размещение: 
- котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания; 
- пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных 
подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние до ближайшего окна жилого 
помещения от внешней стены котельной по горизонтали менее 4 м, от перекрытия котельной по 
вертикали - менее 8 м; 
- крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого 
помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежное с жилыми 
помещениями. 
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3.4.5.8. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой 
теплоснабжения, проектами планировки поселений, генеральными планами предприятий. 
Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой 
застройки, следует принимать по таблице 38. 

 
Таблица 38 

 

   Теплопроизводительность    
   котельных, Гкал/ч (МВт)    

    Размеры земельных      
 участков, га, котельных,  
        работающих         

на твердом 
 топливе   

на газомазутном 
    топливе     

до 5                                 0,7             0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12)              1,0             1,0 

от 10 до 50 (от 12 до 58)            2,0             1,5 

от 50 до 100 (от 58 до 116)          3,0             2,5 

от 100 до 200 (от 116 до 233)        3,7             3,0 

от 200 до 400 (от 233 до 466)        4,3             3,5 

 
Примечания: 
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей 
водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым 
предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%. 
2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на 
непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения 
золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП II-
58-75. 
 
3.4.5.9. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со 
СНиП II-89-80, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, ВСН 11-94. 
Размещение тепловых сетей производится в соответствии с требованиями подраздела 3.4.8 
"Размещение инженерных сетей" настоящих нормативов. 
 
3.4.6. Электроснабжение 
 
3.4.6.1. При проектировании электроснабжения поселений определение электрической нагрузки на 
электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 и СП 31-
110-2003. 
Укрупненные показатели электропотребления в поселениии допускается принимать в 
соответствии с рекомендуемым приложением 13 к настоящим нормативам. 
Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной 
территории допускается принимать по таблице 39. 

 
Таблица 39 

 

   Категория    
     поселения    

           Поселение             

с плитами на природном газе, 
          кВт/чел.           

      со стационарными       
  электрическими плитами,    
          кВт/чел.           

в целом    в том числе    в целом по    в том числе    
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поселению 
  

центр микрорайоны 
(кварталы)  
 застройки  

поселению 
     

центр микрорайоны 
(кварталы)  
 застройки  

Средний               0,30  0,41        0,19       0,35  0,44        0,30 

Малый                 0,26  0,37        0,18       0,31  0,40        0,28 

 
Примечания: 
1. При наличии в жилом фонде поселения газовых и электрических плит удельные нагрузки 
определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 
2. Для поселений, жилой фонд которых оборудован плитами на твердом топливе или сжиженном 
газе, вводятся следующие коэффициенты: 
- для малого поселения - 1,3; 
- для среднего поселения - 1,05. 
3. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых домов, общественных зданий 
(административных, учебных, научных, лечебных, торговых, культурных, спортивных), 
коммунальных предприятий, наружного освещения, электротранспорта (без метрополитена), 
систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения. 
4. Для учета нагрузки различных мелкопромышленных и прочих потребителей (кроме 
перечисленных в п. 3 примечаний), питающихся, как правило, по городским распределительным 
сетям, к значениям показателей таблицы рекомендуется вводить следующие коэффициенты: 
- для поселения с газовыми плитами - 1,2 - 1,6; 
- для поселения с электроплитами - 1,1 - 1,5. 
Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие - к микрорайонам 
(кварталам) преимущественно жилой застройки. 
5. Нагрузки промышленных потребителей и промышленных узлов, питающихся по своим линиям, 
определяются дополнительно (индивидуально) для каждого предприятия (промышленного узла) 
по проектам их развития и реконструкции или по анкетным данным. 
 
3.4.6.2. Напряжение электрических сетей поселений выбирается с учетом концепции их развития в 
пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35 - 110 - 220 - 500 кВ или 35 - 
110 - 330 - 750 кВ. 
Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества 
ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной 
является система напряжений: 
- для средних и малых поселений - 35 - 110/10 кВ. 
3.4.6.3. При проектировании электроснабжения поселения необходимо учитывать требования к 
обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий. 
К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может 
повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных 
элементов городского хозяйства. 
Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к 
нарушению нормальной деятельности значительного количества жителей. 
К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение 
первой и второй категорий. 
К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для 
безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, 
пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования. 
3.4.6.4. Перечень основных электроприемников потребителей поселений с их категорированием по 
надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 
34.20.185-94. 
3.4.6.5. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности 
выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. 
При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы 
первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по 
созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников. 
3.4.6.6. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между 
собой электроснабжающих сетей 35 - 110 кВ и выше и распределительных сетей 6 - 20 кВ с учетом 
всех потребителей поселений. При этом рекомендуется предусматривать совместное 
использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных 
потребителей независимо от их ведомственной принадлежности. 
Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям 
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энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 "Проектирование 
электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования". 
3.4.6.7. Воздушные линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ рекомендуется размещать 
за пределами жилой застройки. 
Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ к понизительным 
электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать 
кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией. 
3.4.6.8. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается 
размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон 
сельскохозяйственных предприятий. 
3.4.6.9. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше 
рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замене воздушных 
линий кабельными. 
3.4.6.10. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке 
зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и 
ниже - воздушными. 
3.4.6.11. Выбор, отвод и использование земель для электрических сетей осуществляются в 
соответствии с требованиями СН 465-74, в том числе: 
- земельные участки для размещения опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 
напряжением выше 1000 В, наземных сооружений кабельных линий, понижающих подстанций, 
распределительных и секционирующих пунктов отводятся в постоянное пользование, площади 
таких участков определяются проектом; 
- земельные участки для размещения опор воздушных ЛЭП напряжением до 1000 В не изымаются; 
- полосы земель для воздушных и кабельных ЛЭП, а также земельные участки для монтажа опор 
воздушных ЛЭП предоставляются во временное пользование на период строительства; 
- не допускается размещать наземные кабельные сооружения (вентиляционные шахты, кабельные 
колодцы, подпитывающие устройства, переходные пункты) на землях сельскохозяйственного 
назначения, а указательные столбики - на пахотных землях. 
3.4.6.12. Для проектируемых воздушных ЛЭП напряжением 330 кВ и выше переменного тока 
промышленной частоты, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарно-
защитных зон вдоль трассы воздушной линии с горизонтальным расположением проводов и без 
средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих 
расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к 
воздушной линии: 
- 20 м - для линий напряжением 330 кВ; 
- 30 м - для линий напряжением 500 кВ; 
- 40 м - для линий напряжением 750 кВ; 
- 55 м - для линий напряжением 1150 кВ. 
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть 
скорректирован по результатам инструментального обследования. 
3.4.6.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами 
охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над 
кабелями: 
- для кабельных линий выше 1 кВ - по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей; 
- для кабельных линий до 1 кВ - по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении 
кабельных линий в городских округах и поселениях под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий 
сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы. 
Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, 
определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей. 
3.4.6.14. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил 
охраны электрических сетей. 
Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть 
обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже 
чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. 
3.4.6.15. На территории поселения трансформаторные подстанции и распределительные 
устройства проектируются открытого и закрытого типа. 
Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше, 
распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые 
на территории жилой застройки, следует предусматривать закрытого типа. Закрытые подстанции 
могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными. 
В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные 
подстанции, в том числе комплектные трансформаторные подстанции, при условии соблюдения 
требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-
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2003. 
В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с 
использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким 
диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по 
уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне 
помещений подстанции. 
В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях 
сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается. 
Размещение новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в 
существующих жилых районах запрещается. 
На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные 
мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до 
нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния. 
Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор 
типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей 
инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, 
требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера 
электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий 
окружающей среды. 
3.4.6.16. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных 
подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого 
до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных 
зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не 
менее 25 м. 
3.4.6.17. На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать 
технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных 
участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га. 
3.4.6.18. Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, 
включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110 - 220 кВ, 
устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га. 
Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не 
предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах 
возможного наезда транспорта. 
Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и 
производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии со СНиП II-89-80* и 
СНиП 2.07.01-89*. 
 
3.4.7. Объекты связи 
 
3.4.7.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, 
пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует 
осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования 
следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам 
гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций. 
3.4.7.3. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 41. 
 

Таблица 41 
 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────
────────┐ 
│                     Сооружения связи                     │   Размеры    │ 
│                                                          │  земельных   │ 
│                                                          │ участков, га │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┴──────
────────┤ 
│                             Кабельные линии                             │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────
────────┤ 
│Необслуживаемые  усилительные   пункты   в   металлических│              │ 
│цистернах:                                                │              │ 
│при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м              │         0,021│ 
│то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м                         │         0,013│ 
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│то же, на глубине более 1,3 м                             │         0,006│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах         │         0,001│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения│         0,29 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Вспомогательные осевые узлы выделения                     │         1,55 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Сетевые  узлы  управления  и  коммутации  с  заглубленными│              │ 
│зданиями площадью, м2:                                    │              │ 
│3000                                                      │         1,98 │ 
│6000                                                      │         3,00 │ 
│9000                                                      │         4,10 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Технические службы кабельных участков                     │         0,15 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Службы  районов  технической  эксплуатации   кабельных   и│         0,37 │ 
│радиорелейных магистралей                                 │              │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┴──────
────────┤ 
│                             Воздушные линии                             │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────
────────┤ 
│Основные усилительные пункты                              │         0,29 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Дополнительные усилительные пункты                        │         0,06 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Вспомогательные усилительные пункты  (со  служебной  жилой│по заданию  на│ 
│площадью)                                                 │проектирование│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┴──────
────────┤ 
│                           Радиорелейные линии                           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────
────────┤ 
│Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой,│              │ 
│м:                                                        │              │ 
│40                                                        │     0,80/0,30│ 
│50                                                        │     1,00/0,40│ 
│60                                                        │     1,10/0,45│ 
│70                                                        │     1,30/0,50│ 
│80                                                        │     1,40/0,55│ 
│90                                                        │     1,50/0,60│ 
│100                                                       │     1,65/0,70│ 
│110                                                       │     1,90/0,80│ 
│120                                                       │     2,10/0,90│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Промежуточные радиорелейные станции с  мачтой  или  башней│              │ 
│высотой, м:                                               │              │ 
│30                                                        │     0,80/0,40│ 
│40                                                        │     0,85/0,45│ 
│50                                                        │     1,00/0,50│ 
│60                                                        │     1,10/0,55│ 
│70                                                        │     1,30/0,60│ 
│80                                                        │     1,40/0,65│ 
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│90                                                        │     1,50/0,70│ 
│100                                                       │     1,65/0,80│ 
│110                                                       │     1,90/0,90│ 
│120                                                       │     2,10/1,00│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Аварийно-профилактические службы                          │         0,4  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────
────────┘ 
 
Примечания: 
1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для 
радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями. 
2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами: 
- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также 
при пересеченной местности; 
- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и 
коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с 
уклоном рельефа местности более 0,001. 
3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы 
кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных 
магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 
4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий 
связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по 
обеспечению сохранности линий связи. 
 
3.4.7.4. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров 
преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с 
технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийно-
активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон. 
3.4.7.6. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден. 
Высота ограждения принимается, м: 
- 1,2 - для хозяйственных дворов междугородных телефонных станций, телеграфных узлов и 
станций городских телефонных станций; 
- 1,6 - для площадок усилительных пунктов, кабельных участков, баз и складов с оборудованием и 
имуществом спецназначения, открытых стоянок автомобилей спецсвязи, хозяйственных дворов 
территориальных центров управления междугородной связи и телевидения, государственных 
предприятий связи, технических узлов связи, магистральных сетей связи и телевидения, 
эксплуатационно-технических узлов связи, почтовых дворов прижелезнодорожных почтамтов, 
отделений перевозки почты, почтамтов, районных узлов связи, предприятий Роспечати. 
3.4.7.7. Санитарно-защитные зоны для зданий предприятий связи не предусматриваются кроме 
зданий, оговоренных в п. 3.4.7.5 настоящих нормативов. 
3.4.7.8. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с 
требованиями СН 461-74. 
3.4.7.9. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом 
перспективного развития первичных сетей связи. 
Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) следует 
осуществлять в соответствии с Земельным кодексом на землях связи: 
- вне населенных пунктов - главным образом вдоль дорог, существующих трасс и границ полей 
севооборотов; 
3.4.7.10. Полосы земель для кабельных линий связи размещаются вдоль автомобильных дорог 
при выполнении следующих требований: 
- в придорожных зонах существующих автомобильных дорог, вблизи их границ полос отвода и с 
учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не препятствовали реконструкции 
автомобильных дорог; 
- размещение полос земель связи на землях, наименее пригодных для сельского хозяйства по 
показателям загрязнения выбросами автомобильного транспорта; 
- соблюдение допустимых расстояний приближения полосы земель связи к границе полосы отвода 
автомобильных дорог. 
В отдельных случаях на коротких участках допускается отклонение трассы кабельной линии связи 
от автомобильной дороги в целях ее спрямления для сокращения длины трассы. 
Отклонение трасс кабельных линий от автомобильных дорог допускается также при вынужденных 
обходах болот, зон возможных затоплений, обвалов, селевых потоков и оползней. 
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3.4.7.11. Трассу кабельной линии вне населенных пунктов следует выбирать в зависимости от 
конкретных условий на всех земельных участках, в том числе в полосах отвода, автомобильных и 
железных дорог, охранных и запретных зонах, а также на автодорожных и железнодорожных 
мостах, в коллекторах и тоннелях автомобильных и железных дорог. 
Размещение кабельной линии в полосе отвода автомобильных дорог допускается в особо 
неблагоприятных условиях местности в придорожной зоне - переувлажненные грунты (болота, 
трясина) глубиной более 2 м, неустойчивые (подвижные) грунты и оползневые участки, 
застроенность, смененные условия горной местности. 
В исключительных случаях допускается размещение кабельной линии по обочине автомобильной 
дороги. 
3.4.7.12. Трассы кабельных линий связи вне населенных пунктов при отсутствии автомобильных 
дорог могут размещаться вдоль железных дорог и продуктопроводов. 
В полосах отвода железных дорог кабельные линии связи и высоковольтные линии 
автоблокировки и диспетчерской централизации должны, по возможности, размещаться по разные 
стороны пути. При вынужденном размещении этих сооружений на одной стороне пути прокладка 
кабелей связи должна предусматриваться за высоковольтными линиями со стороны поля. 
При размещении трассы прокладки кабеля связи в полосе отвода железных дорог следует также 
учитывать планируемое в перспективе строительство дополнительных путей. 
3.4.7.13. При отсутствии дорог трассы кабельных линий связи следует, по возможности, 
размещать на землях несельскохозяйственного назначения, непригодных для сельского хозяйства 
или на сельскохозяйственных угодьях худшего качества по кадастровой оценке, а также на землях 
лесного фонда за счет не покрытых лесом площадей, занятых малоценными насаждениями, с 
максимальным использованием существующих просек. 
3.4.7.14. Необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты следует располагать вдоль 
трассы кабельной линии, по возможности, в непосредственной близости от оси прокладки кабеля, 
как правило, в незаболоченных и незатапливаемых паводковыми водами местах. При 
невозможности выполнения этих требований проектом должны быть предусмотрены нормальные 
условия их эксплуатации (устройство подходов и др.). 
3.4.7.15. При выборе трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, чтобы число 
пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями было наименьшим. 
3.4.7.16. Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться: 
- проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более чем на 15°, а 
также при изменении глубины заложения трубопровода; 
- угловые - в местах поворота трассы более чем на 15°; 
- разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления; 
- станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций. 
Расстояние между колодцами кабельной канализации не должно превышать 150 м, а при 
прокладке кабелей с количеством пар 1400 и выше - 120 м. 
3.4.7.17. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать на 
распределительных участках на абонентских и межстанционных линиях сельских телефонных 
сетей, а также на внутризоновых сетях (в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, 
на переходе кабельных линий через глубокие овраги и реки и др.). 
Подвеску кабелей сельских телефонных сетей следует предусматривать на опорах существующих 
воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается при 
соответствующем обосновании. 
На территории населенных пунктов могут быть использованы стоечные опоры, устанавливаемые 
на крышах зданий. 
3.4.7.18. Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных полос возможно при 
соблюдении требований: 
- для подъезда к областному центру, для участков федеральных автомобильных дорог, 
построенных в обход городских округов и поселений, расстояние от границы полосы отвода 
федеральной автомобильной дороги до основания опор воздушных линий связи должно 
составлять не менее 50 м; 
- для автомобильных дорог с I по IV категорию, а также в границах населенных пунктов до границ 
застройки расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до 
основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 25 м. 
В местах пересечения автомобильных федеральных дорог воздушными линиями связи 
расстояние от основания каждой из опор линии до бровки земляного полотна автомобильной 
дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 м, но во всех случаях не менее 25 м. 
3.4.7.19. Кабельные переходы через водные преграды в зависимости от назначения линий и 
местных условий могут выполняться: 
- кабелями, прокладываемыми под водой; 
- кабелями, прокладываемыми по мостам; 
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- подвесными кабелями на опорах. 
Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответствии с требованиями к 
проектированию линейно-кабельных сооружений. 
3.4.7.20. Минимальные расстояния от кабелей связи, проводного вещания или трубопровода 
кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений устанавливаются в 
соответствии с требованиями подраздела 3.4.8 "Размещение инженерных сетей" настоящих 
нормативов. 
3.4.7.21. При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться 
требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона: 
- при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть 
обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м 
от любой ее точки; при установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не 
менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не 
менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения; 
- при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт должны быть обеспечены 
невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от 
любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения; при установке на крыше 
здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей. 
Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. 
3.4.7.22. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые 
уровни (ПДУ) согласно приложению 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 
В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими 
радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с 
учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта. 
Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ. 
Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от 
поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница 
зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на 
высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ. 
3.4.7.23. Диспетчерские пункты размещаются в зданиях эксплуатационных служб или в 
обслуживаемых зданиях. 
3.4.7.24. Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с требованиями 
НПБ 88-2001*. 

 
3.4.8. Размещение инженерных сетей 
 
3.4.8.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей 
улиц и дорог: 
- под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или 
тоннелях; 
- в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую 
канализацию. 
На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого 
давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). 
Примечания: 
1. На территории населенных пунктов не допускается: 
- надземная и наземная прокладка канализационных сетей; 
- прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со 
сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов; 
- прокладка магистральных трубопроводов. 
2. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых по территории населенных пунктов, следует 
руководствоваться СНиП 2.05.13-90. 
3. Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение 
составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа на территории 
промышленных предприятий (СНиП II-89-80*). 
 
3.4.8.2. Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при ширине: 
- проезжей части более 22 м; 
- улиц в пределах красных линий 60 м и более. 
3.4.8.3. По насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий прокладка тепловых сетей 
не допускается. 
3.4.8.4. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных 
покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать 
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вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании 
допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в 
каналах и тоннелях новых сетей. 
На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых 
инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах. При 
технической необходимости под проезжими частями улиц допускается прокладка газопровода. 
3.4.8.5. Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и 
сооружений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании 
пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог - не менее 60°. 
Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и железных дорог, а также 
сооружений на них должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора. 
3.4.8.6. При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков 
прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. При этом допускается 
использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты. 
Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных 
дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, также улиц и дорог местного 
значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов следует 
предусматривать в соответствии со СНиП 41-02-2003. 
3.4.8.7. Расстояния по горизонтали от мест пересечения железнодорожных путей и автомобильных 
дорог подземными газопроводами должны быть не менее: 
- до мостов и тоннелей на железных дорогах общего пользования, автомобильных дорогах I - III 
категорий, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них - 30 м, для железных дорог 
необщего пользования, автомобильных дорог IV - V категорий и труб - 15 м; 
- до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста крестовин, мест присоединения к 
рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) - 20 м; 
- до опор контактной сети - 3 м. 
Разрешается сокращение указанных расстояний по согласованию с организациями, в ведении 
которых находятся пересекаемые сооружения. 
3.4.8.8. По пешеходным и автомобильным мостам прокладка газопроводов: 
- допускается давлением до 0,6 МПа из бесшовных или электросварных труб, прошедших 100-
процентный контроль заводских сварных соединений физическими методами, если мост построен 
из негорючих материалов; 
- не допускается, если мост построен из горючих материалов. 
3.4.8.9. Прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать: 
- совмещенную в общих траншеях; 
- в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 
до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше 10 кабелей связи и 10 силовых кабелей напряжением 
до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при 
недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на 
пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. 
В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других 
инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается. 
Примечания: 
1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях необходимо предусматривать прокладку 
водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях. 
2. На селитебных территориях в сложных планировочных условиях как исключение допускается 
прокладка наземных и надземных тепловых сетей при наличии соответствующего обоснования и 
разрешения органов местного самоуправления. 
 
3.4.8.10. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со следующими 
инженерными сетями: 
- в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, 
мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых 
сетей; 
- в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями 
напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами 
напорной канализации. 
Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, 
кроме указанных, не допускается. 
Примечание: Тепловые сети не допускается проектировать по территории кладбищ, свалок, 
скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации 



140 
 

и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного 
загрязнения теплоносителя. 
 
3.4.8.11. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно 
наземный и надземный способы размещения инженерных сетей. 
В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует 
предусматривать подземное размещение инженерных сетей. 
3.4.8.12. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует 
предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи - над 
тоннелями. 
3.4.8.13. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
прокладываемые на отдельных опорах, эстакадах и т.п., следует размещать на расстоянии не 
менее 3 м от стен зданий с проемами от стен, без проемов это расстояние может быть уменьшено 
до 0,5 м. 
Надземные газопроводы в зависимости от давления следует прокладывать на опорах из 
негорючих материалов или по конструкциям зданий и сооружений в соответствии с таблицей 3 
СНиП 42-01-2002. 
3.4.8.14. На низких опорах следует размещать напорные трубопроводы с жидкостями и газами, а 
также кабели силовые и связи, располагаемые: 
- в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок предприятий; 
- на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов. 
Кроме того, на низких опорах следует предусматривать прокладку тепловых сетей по территории, 
не подлежащей застройке, вне населенных пунктов. 
3.4.8.15. Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокладываемых на 
низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и прохода людей, 
следует принимать не менее: 
- при ширине группы труб не менее 1,5 м - 0,35 м; 
- при ширине группы труб от 1,5 м и более - 0,5 м. 
Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на низких опорах следует 
предусматривать в два ряда или более по вертикали, максимально сокращая ширину трассы 
сетей. 
3.4.8.16. Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на 
высоких опорах, следует принимать: 
- в непроезжей части территории, в местах прохода людей - 2,2 м; 
- в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5 м; 
- в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей части 
дороги) - 7,3 м; 
- в местах пересечения на территории предприятий трубопроводов с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорожными подъездными путями для 
перевозки горячего шлака (до головки рельса) - 10 м; при устройстве тепловой защиты 
трубопроводов - 6 м. 
3.4.8.17. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до 
зданий и сооружений следует принимать по таблице 43 настоящих нормативов. 
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их 
параллельном размещении следует принимать по таблице 44, а на вводах инженерных сетей в 
зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных 
трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 44 настоящих нормативов, следует 
увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы 
насыпи и бровки выемки. 
Указанные в таблицах 43 и 46 настоящих нормативов расстояния допускается уменьшать при 
выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования 
безопасности и надежности. 
3.4.8.18. При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях 
(когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не 
представляется возможным) на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, 
а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими 
подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) расстояния, указанные в 
таблицах 43 и 44 настоящих нормативов, разрешается сокращать до 50%. 
 

Таблица 43 
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    Инженерные сети                       Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до                  

фундаментов 
 зданий и   
сооружений  

фундаментов  
 ограждений  
предприятий, 
  эстакад,   
    опор     
 контактной  
   сети и    
   связи,    
  железных   
   дорог     

оси крайнего пути  бортового  
   камня    
  улицы,    
  дороги    
  (кромки   
 проезжей   
  части,    
укрепленной 
  полосы    
 обочины)   

наружной 
 бровки  
 кювета  
  или    
подошвы  
 насыпи  
 дороги  

  фундаментов опор воздушных    
     линий электропередачи      
          напряжением           

железных 
 дорог   
 колеи   
1520 мм, 
 но не   
 менее   
глубины  
траншей  
   до    
подошвы  
насыпи и 
 бровки  
 выемки  

железных 
 дорог   
 колеи   
 750 мм  

  до 1 кВ    
 наружного   
 освещения,  
 контактной  
    сети     
троллейбусов 

св. 1  
до 35  
  кВ   

 св. 35 до  
 110 кВ и   
   выше     

Водопровод  и   напорная 
канализация              

        5            3        4        2,8         2          1          1        2           3 

Самотечная   канализация 
(бытовая и дождевая)     

        3            1,5      4        2,8         1,5        1          1        2           3 

Дренаж                           3            1        4        2,8         1,5        1          1        2           3 

Сопутствующий дренаж             0,4          0,4      0,4      0           0,4        -          -        -           - 

Газопроводы      горючих 
газов давления, МПа:     

         

низкого до 0,005                 2            1        3,8      2,8         1,5        1          1        5          10 

среднего свыше 0,005  до 
0,3                      

        4            1        4,8      2,8         1,5        1          1        5          10 

высокого:                         
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свыше 0,3 до 0,6                 7            1        7,8      3,8         2,5        1          1        5          10 

свыше 0,6 до 1,2                10            1       10,8      3,8         2,5        2          1        5          10 

Тепловые сети:                    

от    наружной    стенки 
канала, тоннеля          

        2            1,5      4        2,8         1,5        1          1        2           3 

от оболочки бесканальной 
прокладки                

        5   
(см.  прим. 
2)          

         1,5      4        2,8         1,5        1          1        2           3 

Кабели   силовые    всех 
напряжений   и    кабели 
связи                    

        0,6          0,5      3,2      2,8         1,5        1          0,5 
<*> 

     5 
<*> 

         10 
<*> 

Каналы, коммуникационные 
тоннели                  

        2            1,5      4        2,8         1,5        1          1        2           3 
<*> 

Наружные                 
пневмомусоропроводы      

        2            1        3,8      2,8         1,5        1          1        3           5 

 
-------------------------------- 
<*> Относится только к расстояниям от силовых кабелей. 
 
Примечания: 
1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при 
условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии 
на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и 
сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований. 
2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать по таблице Б.3 СНиП 41-02-2003. 
3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи 
следует принимать 1,5 м. 
4. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до 
бровки каналов), м: 
- 1 - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 
- 2 - от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 
- 1,5 - от силовых кабелей и кабелей связи. 
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Таблица 44 
 

   Инженерные сети                                                   Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до                                                 

водопровод
а 

канализаци
и 
  бытовой   

 дренажа и  
 дождевой   
канализаци
и 

   газопроводов давления,    
       МПа (кгс/см2)         

 кабелей   
 силовых   
   всех    
напряжени
й 

кабелей 
 связи  

   тепловых сетей      каналов,  
 тоннелей  

      наружных       
пневмомусоропровод
ов 

низкого 
  до    
 0,005  

среднего 
  св.    
0,005 до 
  0,3    

 высокого   наружна
я 
 стенка  
канала,  
тоннеля  

  оболочка   
бесканально
й 
 прокладки   

 св.  
 0,3  
 до   
 0,6  

 св.  
 0,6  
 до   
 1,2  

          1                2           3           4         5       6       7     8       9        10       11         12          13              14          

Водопровод                    1,5 см. прим. 1         1,5     1        1     1,5   2          1   
<*> 

    0,5      1,5          1,5        1,5                  1   

Канализация бытовая   см. прим. 1         0,4         0,4     1        1,5   2     5          1   
<*> 

    0,5      1            1          1                    1   

Дождевая 
канализация  

        1,5         0,4         0,4     1        1,5   2     5          1   
<*> 

    0,5      1            1          1                    1   

Газопроводы 
давления, 
МПа:                  

             

низкого до 0,005              1           1           1       0,5      0,5   0,5   0,5        1       1        2            1          2                    1   

среднего свыше  
0,005 
до 0,3                

        1           1,5         1,5     0,5      0,5   0,5   0,5        1       1        2            1          2                    1,5 

высокого:                          

свыше 0,3 до 0,6              1,5         2           2       0,5      0,5   0,5   0,5        1       1        2            1,5        2                    2   

свыше 0,6 до 1,2              2           5           5       0,5      0,5   0,5   0,5        2       1        4            2          4                    2   
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Кабели  силовые  всех 
напряжений            

        1   
<*> 

        1   
<*> 

        1   
<*> 

    1        1     1     2    0,1 - 0,5     0,5      2            2          2                    1,5 

Кабели связи                  0,5         0,5         0,5     1        1     1     1          0,5     -        1            1          1                    1   

Тепловые сети:                     

от  наружной   стенки 
канала, тоннеля       

        1,5         1           1       2        2     2     4          2       1        -            -          2                    1   

от           оболочки 
бесканальной          
прокладки             

        1,5         1           1       1        1     1,5   2          2       1        -            -          2                    1   

Каналы, тоннели               1,5         1           1       2        2     2     4          2       1        2            2          -                    1   

Наружные              
пневмомусоропровод
ы   

        1           1           1       1        1,5   2     2          1,5     1        1            1          1                    -   
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-------------------------------- 
<*> Допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 м при соблюдении требований раздела 
2.3 ПУЭ. 
 
Примечания: 
1. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует 
принимать, м: 
- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; 
- до водопровода из чугунных труб диаметром: 
до 200 мм - 1,5, 
свыше 200 мм - 3; 
- до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. 
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от 
материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 
м. 
2. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между 
ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в 
одной траншее двух и более газопроводов. 
3. В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из 
неметаллических труб следует предусматривать согласно СНиП 42-01-02. 
4. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с разделами 
СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85*, СНиП 41-02-2003. 

 
3.4.8.19. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) 
следует принимать, не менее: 
- при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) напряжением 110 кВ и 
выше от кабеля до крайнего провода - 10 м; в условиях реконструкции расстояние от кабельных 
линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1000 В 
допускается принимать не менее 2 м, при этом расстояние по горизонтали (в свету) до крайнего 
провода ВЛ не нормируется; 
- между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными путями, 
считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха 
трубы (или ее футляра) или электрокабеля, - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м; 
- между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и 
железными дорогами расстояние, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы 
рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или 
основания насыпи железнодорожного земляного полотна - 0,5 м; 
- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи - 0,5 м; 
- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением 110 - 220 кВ - 1 м; 
- между трубопроводами и кабелями связи при прокладке в коллекторах - 0,1 м, при этом кабели 
связи должны располагаться выше трубопроводов; 
- между кабелями связи и силовыми кабелями при параллельной прокладке в коллекторах - 0,2 м, 
при этом кабели связи должны располагаться ниже силовых кабелей; 
- в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ расстояние 
между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м; 
- между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, 
пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 
м; 
- трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше 
канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 
0,4 м; 
- допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие 
воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных 
труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - 
в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует 
предусматривать из чугунных труб и полиэтиленовые; 
- вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается 
предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между 
стенками пересекающихся труб 0,5 м; 
- при бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы 
теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до 
расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м; 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61B05E62EDFA55B9EEDC59FB1A6ABCB775EE8A6AC2AECAEL8nCN
consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61B05E62EDFA55B9EEDC59FB1A6ABCB775EE8A6AC2AECAEL8nCN
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- газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения следует 
размещать над или под этими сооружениями на расстоянии не менее 0,2 м в футлярах, 
выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. Допускается 
прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа сквозь тоннели различного 
назначения. 
3.4.8.20. Подземные резервуары газораспределительных сетей следует устанавливать на глубине 
не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара. 
Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м, а между 
надземными резервуарами - равно диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 м. 
3.4.8.21. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 м3, считая от 
крайнего резервуара, до зданий, сооружений различного назначения и коммуникаций следует 
принимать не менее приведенных в таблице 45. 

 
Таблица 45 

 

  Здания, сооружения и коммуникации    Расстояние от резервуаров в свету, м  Расстояние от 
испарительно
й 
или групповой 
  баллонной   
  установки   
 в свету, м   

    надземных          подземных      

 при общей вместимости резервуаров в  
            установке, м              

до 5 св. 5 
до 10 

св. 10 
до 20  

до 10 св. 10 
до 20  

св. 20 
до 50  

Общественные здания и сооружения       40    50   
<*> 

  60   
<*> 

 15     20     30            25   

Жилые здания                           20    30   
<*> 

  40   
<*> 

 10     15     20            12   

Детские   и    спортивные    площадки, 
автостоянки  (от  ограды  резервуарной 
установки)                             

20    25     30    10     10     10            10   

Производственные здания 
(промышленных, 
сельскохозяйственных   предприятий   
и 
предприятий   бытового    
обслуживания 
производственного характера)           

15    20     25     8     10     15            12   

Канализация, теплотрасса (подземные)    3,5   3,5    3,5   3,5    3,5    3,5           3,5 

Надземные  сооружения  и  
коммуникации 
(эстакады,  теплотрасса  и  т.п.),  не 
относящиеся к резервуарной установке   

 5     5      5     5      5      5             5   

Водопровод   и   другие   бесканальные 
коммуникации                           

 2     2      2     2      2      2             2   

Колодцы подземных коммуникаций          5     5      5     5      5      5             5   

Железные дороги общей сети (до 
подошвы 
насыпи или бровки  выемки  со  
стороны 
резервуаров)                           

25    30     40    20     25     30            20   

Подъездные   пути    железных    дорог 
промышленных  предприятий,  
трамвайные 
пути  (до  оси  пути),   автомобильные 

20    20     20    10     10     10            10   
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дороги I  -  III  категорий  (до  края 
проезжей части)                        

Автомобильные дороги IV и V  
категорий 
(до края проезжей части) и 
предприятий 

10    10     10     5      5      5             5   

ЛЭП, ТП, РП                            в соответствии с ПУЭ 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61B06E02ED9A55B9EEDC59FB1LAn6N


148 
 

 
-------------------------------- 
<*> Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые ею не обслуживаются. 
 
3.4.8.22. При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в 
таблице 46 настоящих нормативов расстояний до 50% (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций, а также 
железных дорог общей сети) при соответствующем обосновании и осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации. 
Расстояния от баллонных и испарительных установок, указанные в таблице 46 настоящих нормативов, приняты для жилых и производственных зданий IV 
степени огнестойкости, для зданий III степени огнестойкости допускается их уменьшать до 10 м, для зданий I и II степеней огнестойкости - до 8 м. 
Расстояния до жилого здания, в котором размещены учреждения (предприятия) общественного назначения, следует принимать как для жилых зданий. 
3.4.8.23. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 м3 принимаются по таблице 46. 

 
Таблица 46 

 

  Здания, сооружения   
    и коммуникации     

                       Расстояния от резервуаров в свету, м                          Расстояние  
     от      
 помещений,  
 установок,  
    где      
используется 
   СУГ, м    

 Расстояние, м,  
   от склада     
  наполненных    
баллонов с общей 
вместимостью, м3 

            надземные резервуары                      подземные резервуары          

                             при общей вместимости, м                               

 св. 20  
 до 50   

 св. 50  
 до 200  

св. 50 до 
   500    

св. 200 до 8000  св. 50 до  
   200     

св. 50 до  
   500     

св. 200 до 8000  

                   максимальная вместимость одного резервуара, м                    

 до 25      25       50       100   св. 100  
 до 600  

    25         50       100    св. 100 
до 600  

 до 20   св. 20  

          1               2        3         4        5       6         7          8         9       10         11        12       13    

Жилые,   
общественные, 
административные,      
бытовые,               
производственные       
здания,         здания 
котельных, закрытых  и 
открытых   автостоянок 
<*> 

 70 (30)  80 (50) 150 (110) 
<**> 

    200      300    40 (25)    75 (55) 
<**> 

     100     150           50 50 (20) 100 (30) 
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Надземные 
сооружения и 
коммуникации           
(эстакады, 
теплотрассы 
и   т.п.),   подсобные 
постройки жилых 
зданий 

 30 (15)  30 (20)   40 (30) 40 (30)  40 (30)    20 (15)    25 (15)  25 (15) 25 (15)           30 20 (15)  20 (20) 

Подземные 
коммуникации 
(кроме газопроводов 
на 
территории ГНС)        

                     за пределами ограды в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и СНиП II-89-80*                      

Линии 
электропередачи, 
трансформаторные,      
распределительные      
устройства             

                                                     по ПУЭ 

Железные дороги  
общей 
сети    (от    подошвы 
насыпи),               

      50       75       100 
<***> 

    100      100         50         75 
<***> 

      75      75           50      50       50 

автомобильные дороги 
I 
- III категорий        

            

Подъездные        пути 
железных дорог,  дорог 
предприятий,           
трамвайные       пути, 
автомобильные   
дороги 
IV - V категорий       

 30 (20) 30 <***> 
(20)     

40  <***> 
(30)      

40 (30)  40 (30) 20   <***> 
(15) <***> 

25   <***> 
(15) <***> 

 25 (15) 25 (15)           30 20 (20)  20 (20) 
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-------------------------------- 
<*> Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать не менее указанных для 
объектов СУГ (сжиженный углеводородный газ), расположенных на самостоятельной площади, а 
от административных, бытовых, производственных зданий, зданий котельных, автостоянок - по 
данным, приведенным в скобках, но не менее установленных СНиП 42-01-2002. 
<**> Допускается уменьшать расстояния от резервуаров общей вместимостью до 200 м3 в 
надземном исполнении до 70 м, в подземном - до 35 м, а при вместимости до 300 м3 - 
соответственно до 90 и 45 м. 
<***> Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров 
СУГ общей вместимостью не более 200 м3: в надземном исполнении до 75 м и в подземном 
исполнении до 50 м. 
 
Примечания: 
1. Расстояния в скобках даны для резервуаров сжиженного углеводородного газа (СУГ) и складов 
наполненных баллонов, расположенных на территории промышленных предприятий. 
2. Расстояния от склада наполненных баллонов до зданий промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания 
производственного характера следует принимать по данным, приведенным в скобках. 
3. При установке 2 резервуаров СУГ единичной вместимостью по 50 м3 расстояние до зданий 
(жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к газонаполнительному пункту, 
разрешается уменьшать: для надземных резервуаров - до 100 м, для подземных - до 50 м. 
4. Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 
человек (стадионы, рынки, парки, жилые дома и т.д.), а также до территории школьных, 
дошкольных и лечебно-санаторных учреждений следует увеличить в 2 раза по сравнению с 
указанными в таблице, независимо от числа мест. 
5. Минимальное расстояние от топливозаправочного пункта следует принимать в соответствии с 
противопожарными требованиями. 
 
3.4.8.24. Размещение групповых баллонных установок следует предусматривать на расстоянии от 
зданий и сооружений не менее указанных в таблице 46 настоящих нормативов или у стен 
газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости класса С0 на расстоянии от оконных и 
дверных проемов не менее указанных в таблице 46 настоящих нормативов. 
Возле общественного или производственного здания не допускается предусматривать более 
одной групповой установки. Возле жилого здания допускается предусматривать не более 3 
баллонных установок на расстоянии не менее 15 м одна от другой. 
3.4.8.25. Индивидуальные баллонные установки снаружи следует предусматривать на расстоянии 
в свету не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 
3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных 
колодцев. 
3.4.8.26. Минимальные расстояния от резервуаров для хранения СУГ и от размещаемых на ГНС 
помещений для установок, где используется СУГ, до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, 
следует принимать по таблице 47 настоящих нормативов. Расстояния от надземных резервуаров 
вместимостью до 20 м3, а также подземных резервуаров вместимостью до 50 м3 принимаются по 
таблице 47 настоящих нормативов. 
Минимальные расстояния от резервуаров СУГ до зданий и сооружений на территории ГНС или на 
территории промышленных предприятий, где размещена ГНС, следует принимать в соответствии 
с требованиями СНиП 42-01-2002. 
 
3.4.9. Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки 
 
3.4.9.1. Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной жилой застройки 
должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение 
территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию 
местных инженерных сетей. 
3.4.9.2. Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны 
прокладываться за пределами проезжей части дорог. В отдельных случаях допускается их 
прокладка без устройства колодцев по территории частных участков при согласовании с 
эксплуатирующими организациями и владельцами участков. В зоне прокладки инженерных сетей 
запрещается посадка деревьев и кустарников. 
3.4.9.3. Схемы теплогазоснабжения малоэтажной застройки разрабатываются на основе 
планировочных решений застройки с учетом требований подраздела 3.4.5 "Теплоснабжение" 
настоящих нормативов. 
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В схемах определяются тепловые нагрузки и расходы газа; степень централизации или 
децентрализации теплоснабжения; тип, мощность и количество централизованных источников 
тепла (котельных); трассировка тепловых и газовых сетей; количество и места размещения 
центральных тепловых пунктов и газорегуляторных пунктов или газорегуляторных установок; тип 
прокладки сетей теплоснабжения и др. 
3.4.9.4. Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как 
децентрализованным - от поквартирных генераторов автономного типа, так и централизованным - 
от существующих или вновь проектируемых котельных, ГРП (газорегуляторный пункт) с 
соответствующими инженерными коммуникациями. 
Централизованное теплоснабжение следует проектировать в исключительных случаях при 
наличии в районе строительства или вблизи от него существующих централизованных систем и 
возможности обеспечения от них тепловых и газовых нагрузок нового строительства (без 
реконструкции или с частичной реконструкцией этих систем). 
В случае невозможности или нецелесообразности использования систем централизованного 
теплоснабжения в районах малоэтажной застройки рекомендуется проектировать системы 
децентрализованного теплоснабжения с использованием природного газа по ГОСТ 5542-78 как 
наиболее эффективного единого энергоносителя, обеспечивающего работу теплогенераторов 
автономного типа, устанавливаемых у каждого владельца дома, квартиры или в объектах 
социальной сферы частного владения. 
Проектирование систем теплогазоснабжения осуществляется после принятия решения по 
централизации или децентрализации теплогазоснабжения. 
3.4.9.5. Водоснабжение для многоквартирных домов на территории малоэтажной застройки 
следует проектировать от централизованных систем. 
В районах, где отсутствует водопровод, следует проектировать устройство артезианских скважин и 
головных сооружений водопровода (резервуары, водонапорные башни, насосные станции, 
очистные сооружения). Артезианские скважины и головные сооружения водопровода следует 
размещать на одной площадке с обеспечением зон санитарной охраны источников 
водоснабжения. 
В отдельных случаях допускается устраивать автономное водоснабжение - для одно-, 
двухквартирных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в 
соответствии с проектом. 
3.4.9.6. Наружные сети и сооружения водопровода следует проектировать в соответствии с 
требованиями подраздела 3.4.1 "Водоснабжение" настоящих нормативов. 
Минимальное расстояние в свету от уличной сети водопровода до фундаментов домов должно 
составлять 5 м. В отдельных случаях допускается уменьшение этого расстояния до 3 м при 
условии выполнения соответствующих мероприятий для защиты фундаментов зданий и 
сооружений (прокладка в футлярах, железобетонной обойме и т.п.) и их согласования с 
эксплуатирующей организацией. 
Расстояние от ввода водопровода, прокладываемого по территории жилого участка, до зданий, 
расположенных на данном участке, должно быть не менее 3 м. 
3.4.9.7. Расход воды на полив приквартирных участков малоэтажной застройки должен 
приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать 
установку счетчиков. 
3.4.9.8. Ввод водопровода в одно-, двухквартирные дома допускается при наличии подключения к 
централизованной системе канализации или при наличии местной канализации. 
3.4.9.9. Выбор схемы канализования малоэтажной застройки определяется с учетом наличия 
существующей системы канализации в рассматриваемом районе, позволяющей принять 
дополнительный расход сточных вод от проектируемой территории малоэтажной застройки, 
требований санитарных, природоохранных и административных органов, а также планировочных 
решений застройки. 
При отсутствии существующей канализации следует проектировать новую систему канализации 
(со всеми необходимыми сооружениями, в т.ч. очистными) в соответствии с заключениями органов 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного экологического 
надзора и других заинтересованных организаций. 
3.4.9.10. Наружные сети и сооружения канализации следует проектировать в соответствии с 
требованиями подраздела 3.4.2 "Канализация" настоящих нормативов. 
Расстояние от дворовой сети канализации, прокладываемой по территории участка до домов, 
расположенных на данном участке, должно быть не менее 2 м. 
При применении децентрализованной системы водоснабжения с забором воды из шахтного 
колодца или индивидуальной скважины расстояние от источников водоснабжения до локальных 
очистных сооружений канализации должно быть не менее 25 м. 
В отдельных случаях, при соответствующем обосновании и согласовании с органами 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и другими заинтересованными 
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организациями, допускается проектировать для одного или нескольких многоквартирных зданий 
устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 15 м3/сут. 
Для одно-, двухквартирных жилых домов допускается предусматривать устройство локальных 
очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. 
Устройство выгребов для канализования малоэтажной застройки, в том числе коттеджей, не 
допускается, за исключением случаев, указанных в п. 3.4.2.13 настоящих нормативов. 
3.4.9.11. Систему дождевой канализации малоэтажной застройки следует проектировать в 
соответствии с требованиями параграфа "Дождевая канализация" подраздела 3.4.2 настоящих 
нормативов. 
3.4.9.12. Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с 
подразделом 3.4.6 "Электроснабжение" настоящих нормативов. 
Мощность трансформаторов трансформаторной подстанции для электроснабжения малоэтажной 
застройки следует принимать по расчету. 
Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой 
разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными 
подстанциями. 
Трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов приквартирных 
участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего 
автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий. 
Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с таблицей 49 настоящих нормативов. 
3.4.9.13. На территории малоэтажной застройки следует проектировать системы телефонной 
связи, радиотрансляции, кабельного телевидения, пожарной и охранной сигнализации в 
соответствии с требованиями подраздела 3.4.7 "Объекты связи" настоящих нормативов. 
Необходимость дополнительных систем связи и сигнализации определяется заказчиком и 
оговаривается в задании на проектирование. 
 
3.5. Зоны транспортной инфраструктуры 
 
Общие требования 
 
3.5.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе 
всех территориальных зон. 
Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, 
предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том 
числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта, а 
также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального 
охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии с 
требованиями настоящих нормативов. 
3.5.2. В целях устойчивого развития Ивановской области решение транспортных проблем 
предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом 
транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного 
обслуживания автомобилистов. 
При разработке генерального плана поселения следует предусматривать единую систему 
транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и 
прилегающей территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми 
функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и 
автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности поселений 
как объектов проектирования. 
3.5.3. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим 
количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических 
последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями. 
3.5.4. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и 
транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и 
пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся 
колясками. 
Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения 
транспорта в соответствии с категорией дороги. 
В местах массового посещения - железнодорожные, автобусные вокзалы, аэровокзалы, рынки, 
крупные торговые центры и другие объекты - предусматривается пространственное разделение 
потоков пешеходов и транспорта. 
Затраты времени на передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) от мест 
проживания до производственных объектов в пределах сельскохозяйственного предприятия не 
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должны превышать 30 мин. 
3.5.5. Уровень автомобилизации на I период расчетного срока составляет 200 - 250 легковых 
автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок уровень автомобилизации принимается по 
динамике роста легковых автомобилей с учетом фактических демографических данных 
Ивановской области. 
 
Внешний транспорт 
 
3.5.6. Внешний транспорт следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с 
улично-дорожной сетью и видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта 
перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных 
сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок. 
3.5.7. Отвод земель для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта осуществляется в 
установленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода. 
Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливается 
соответствующими органами надзора. 
3.5.8. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего 
транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством. 
3.5.9. Железные дороги в зависимости от их назначения в общей сети, характера и размера 
перевозок подразделяются на скоростные, особонагружаемые, I, II, III и IV категории. 
3.5.10. В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется полоса отвода 
железных дорог. В полосу отвода железных дорог (далее - полоса отвода) входят земли, занятые 
железнодорожными путями и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами 
и зданиями, в том числе пассажирские вокзалы, служебные и иные здания и сооружения, 
обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта. 
Размеры земельных участков полосы отвода железных дорог определяются в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке нормами, проектно-сметной документацией и 
генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций. 
3.5.11. Размеры земельных участков для строительства промышленных предприятий, населенных 
пунктов и отдельных объектов железнодорожного транспорта должны приниматься минимально 
необходимыми с соблюдением норм плотности застройки, приведенных в настоящих нормативах. 
3.5.12. В целях обеспечения нормальной эксплуатации железнодорожного транспорта, санитарной 
защиты населения и возможности развития отдельных объектов с минимальными затратами 
устанавливаются зоны земель специального охранного назначения. 
Размеры земельных участков зон специального охранного назначения определяют рельеф и 
особые природные условия местности, необходимость создания защиты жилой застройки 
населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, необходимость поэтапного 
развития в будущем железных дорог, узлов, станций и отдельных объектов железнодорожного 
транспорта. 
Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу отвода, но для них 
устанавливаются особые условия землепользования. 
3.5.13. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со следующими требованиями: 
- от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки - не менее 100 м в случае 
примыкания жилой застройки к железной дороге; при невозможности обеспечить 100-метровую 
санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и 
осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в 
течение суток; 
- дезинфекционно-промывочные станции (пункты) следует размещать изолированно от других 
железнодорожных объектов и населенных пунктов на расстоянии, м, не менее: 
250 - от технических и служебных зданий, 
500 - от населенных пунктов; 
- от оси крайнего железнодорожного пути до границ садовых участков - не менее 100 м. 
В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать 
автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. 
3.5.14. Новые сортировочные станции общей сети железных дорог следует размещать за 
пределами населенных пунктов; парки резервного подвижного состава, грузовые станции и 
контейнерные площадки железнодорожного и автомобильного транспорта - за пределами 
селитебной территории. Склады и площадки для навалочных грузов долговременного хранения, 
расположенные в пределах селитебной территории, подлежат переносу в коммунально-складские 
зоны. 
Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с 
учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых 
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уровней шума и вибрации. 
3.5.15. Пересечения железнодорожных линий между собой в разных уровнях следует 
предусматривать для линий категорий: I, II - за пределами территории населенных пунктов; III, IV - 
за пределами селитебной территории. 
В пределах территории населенных пунктов пересечения железных дорог в одном уровне с 
улицами и автомобильными дорогами, а также с линиями электрического общественного 
пассажирского транспорта следует предусматривать в соответствии с нормативными 
требованиями. 
3.5.16. Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их 
хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории. 
3.5.17. Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и 
транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества 
полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, 
принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии с 
требованиями СН 467-74. 
3.5.18. Прокладку трассы автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального 
воздействия на окружающую среду. 
На сельскохозяйственных угодьях трассы следует прокладывать по границам полей севооборота 
или хозяйств. 
Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных территорий. 
Вдоль рек, озер и других водных объектов трассы следует прокладывать за пределами 
установленных для них защитных зон. 
В районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, загородных детских учреждений и 
т.п. трассы следует прокладывать за пределами установленных вокруг них санитарных зон. 
По лесным массивам трассы следует прокладывать, по возможности, с использованием просек и 
противопожарных разрывов. 
3.5.19. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход 
населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует 
прокладывать с подветренной стороны. 
Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не 
менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м; для дорог IV категории 
следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов 
автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не 
менее 10 м. 
В случае прокладки дорог общей сети через территорию населенного пункта их следует 
проектировать с учетом требований параграфа "Сеть улиц и дорог" подраздела 3.5 настоящих 
нормативов. 
3.5.20. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные 
разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от края транспортной 
полосы до границы жилой застройки, рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Величина 
разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 
загрязнений в атмосферном воздухе и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных 
полей и других). 
 
Сеть улиц и дорог 
 
3.5.21. Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и 
представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для 
движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения 
зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и 
организации движения. 
3.5.22. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом 
функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного 
движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе 
улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а 
также главные улицы. Категории улиц и дорог поселения следует назначать в соответствии с 
классификацией, приведенной в таблице 53. 

 
Таблица 53 

 
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────
────────┐ 
│Категория дорог и улиц │        Основное назначение дорог и улиц         │ 
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├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│           1           │                        2                        │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│улицы   и   дороги    в│Транспортная связь  преимущественно  легкового  и│ 
│производственных, в том│грузового транспорта в пределах  зон,  выходы  на│ 
│числе                  │магистральные дороги.  Пересечения  с  улицами  и│ 
│коммунально-складских  │дорогами устраиваются в одном уровне             │ 
│зонах                  │                                                 │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│пешеходные   улицы    и│Пешеходная  связь  с  местами  приложения  труда,│ 
│дороги                 │учреждениями и предприятиями обслуживания, в  том│ 
│                       │числе в пределах  общественных  центров,  местами│ 
│                       │отдыха  и  остановочными  пунктами  общественного│ 
│                       │транспорта                                       │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│парковые дороги        │Транспортная связь в пределах территории парков и│ 
│                       │лесопарков преимущественно для движения  легковых│ 
│                       │автомобилей                                      │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│проезды                │Подъезд  транспортных  средств  к  жилым   домам,│ 
│                       │общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и│ 
│                       │другим  объектам  внутри  районов,   микрорайонов│ 
│                       │(кварталов)                                      │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│велосипедные дорожки   │По свободным от других видов транспорта трассам  │ 
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────
────────┘ 
3.5.23. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест 
хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на I период 
расчетного срока, автомобилей на 1000 человек: 200 - 250 легковых автомобилей, включая 3 - 4 
такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава 
парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100 - 150 единиц На 
расчетный срок (2025 г.) число транспортных средств принимается с коэффициентом 1,4. 
Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети 
смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду - 
легковому автомобилю в соответствии с таблицей 54. 

 
Таблица 54 

 
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 
│        Тип транспортных средств         │ Коэффициент │ 
│                                         │ приведения  │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│                    1                    │      2      │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Легковые автомобили                      │         1,0 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:│             │ 
│2                                        │         1,5 │ 
│6                                        │         2,0 │ 
│8                                        │         2,5 │ 
│14                                       │         3,0 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│свыше 14                                 │         3,5 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Автобусы                                 │         2,5 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
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│Троллейбусы                              │         3,0 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Микроавтобусы                            │         1,5 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Мотоциклы и мопеды                       │         0,5 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Мотоциклы с коляской                     │         0,75│ 
└─────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 
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3.5.24. Проезжая часть улиц и дорог с однополосным и двухполосным движением транспорта в 
одном направлении на горизонтальных кривых радиусом до 800 м должна быть уширена согласно 
таблице 56. 

 
Таблица 56 

 

 Радиусы кривых, м   Уширение на каждую полосу  
        движения, м         

     700 - 800                             0,2  

     500 - 600                             0,25 

        400                                0,30 

        300                                0,35 

        200                                0,4  

        150                                0,5  

        100                                0,7  

         80                                1,0  

         60                                1,0  

         50                                1,2  

         40                                1,5  

 
 
3.5.25. На участках подъемов предельную длину участков с наибольшим уклоном необходимо 
принимать по таблице 61. При большей длине участка подъема следует добавлять одну полосу 
движения. Протяженность дополнительной полосы за подъемом следует принимать от 50 до 200 
м. 

 
Таблица 61 

 

Продольный уклон, %                30      40      50      60 

Предельная длина участка, м      1200     600     400     300 

 
3.5.26. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует 
предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. 
На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные 
дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. 
Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении 
транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, 
устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния безопасности 
от края велодорожки следует принимать, м: 
- до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75; 
- до тротуаров - 0,5; 
- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5. 
3.5.27. Радиусы закруглений бортов проезжей части улиц, дорог по кромке тротуаров и 
разделительных полос следует принимать не менее, м: 
- для магистральных улиц с регулируемым движением - 8; 
- для улиц местного значения - 5; 
- для транспортных площадей - 12. 
В сложившейся застройке радиусы закруглений допускается уменьшать, но принимать не менее: 
для магистральных улиц с регулируемым движением - 6 м, для транспортных площадей - 8 м. 
3.5.28. При проектировании магистральных улиц и дорог, в особенности с интенсивным грузовым 
движением, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие преимущественно 
безостановочное движение транспорта, предельно ограничивать количество и протяженность 
участков с наибольшими продольными уклонами и кривыми малых радиусов, проводить 
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мероприятия, исключающие скапливание выхлопных газов автомобилей, и обеспечивать их 
естественное проветривание. 
3.5.29. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой 
застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств 
- не менее 25 м. 
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии 
застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния 
следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, 
пригодную для проезда пожарных машин. 
3.5.40. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной 
территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 - 
300 м, на дорогах скоростного движения - с интервалом 400 - 800 м, на магистральных улицах 
непрерывного движения - с интервалом 300 - 400 м. 
Пешеходные переходы в разных уровнях (подземные или надземные) следует проектировать при 
интенсивности пешеходного движения 250 чел./ч и более. В местах расположения таких 
переходов следует предусматривать пешеходные ограждения. 
Пешеходные переходы следует оборудовать приспособлениями, необходимыми для 
использования инвалидными и детскими колясками, в соответствии с действующими правилами и 
нормами. 
3.5.41. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых 
центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения 
плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2, на предзаводских площадях, у 
спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./м2. 
3.5.42. В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения 
и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные 
пути с возможностью проезда инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий 
(бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см. 
3.5.43. Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным 
зданиям в кварталах следует предусматривать проезды. 
Ширину проезжих частей проездов следует принимать не менее 5,5 м, ширину тротуаров следует 
принимать 1,5 м. 
Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным 
пунктам, участкам школ и детских садов допускается предусматривать проезды с шириной 
проезжей части 3,5 м. 
Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и 
заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16 x 16 м или кольцом с радиусом по 
оси улиц не менее 10 м. 
3.5.44. В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота 
автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 12 - 15 м. На отстойно-разворотных 
площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м. 
Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. 
3.5.45. Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует располагать на свободных 
площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог. 
Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний видимости для 
остановки автомобиля не должны превышать 40%. 
3.5.46. Пересечения магистральных улиц в зависимости от категорий последних следует 
проектировать следующих классов: 
транспортная развязка 1-го класса - полная многоуровневая развязка с максимальными 
параметрами; проектируется на пересечениях магистральных улиц общегородского значения I 
класса; 
транспортная развязка 2-го класса - полная развязка основных направлений в разных уровнях с 
минимальными параметрами, с организацией всех поворотных направлений в узле без 
светофорного регулирования; проектируется на пересечениях магистральных улиц I и II классов; 
транспортная развязка 3-го класса - полная развязка с организацией поворотного движения на 
второстепенном направлении со светофорным регулированием; проектируется на пересечениях 
магистральных улиц с непрерывным движением с магистральными улицами с регулируемым 
движением; 
транспортная развязка 4-го класса - неполная развязка в разных уровнях; проектируется в 
сложных градостроительных условиях на пересечениях магистралей общегородского значения 
всех классов; 
транспортная развязка 5-го класса - пересечение улиц и магистралей со светофорным 
регулированием; организация светофорного регулирования на уличной сети определяется 
требованиями ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004. 
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3.5.47. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных 
переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон 
равнобедренного треугольника для условий "транспорт - транспорт" при скорости движения 40 и 
60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий "пешеход - транспорт" 
размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения 
транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 x 40 и 10 x 50 м. 
В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, 
передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев 
и кустарников высотой более 0,5 м. 
Примечание: В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать 
необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует 
обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования. 
 
3.5.48. Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений 
рекомендуется выполнять под прямым или близким к нему углом. В случаях, когда транспортные 
потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения 
дорог под любым углом с учетом обеспечения видимости. 
3.5.49. В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на подходах 
к ним дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не менее 50 м, а 
длина отгона ширины дополнительной полосы - 30 м. 
3.5.50. Расположение искусственных сооружений на горизонтальных и вертикальных кривых улиц 
и дорог на пересечениях в разных уровнях должно быть подчинено плану и профилю 
магистральных улиц. 
3.5.51. В пределах искусственных сооружений поперечный профиль магистральных улиц следует 
проектировать таким же, как на прилегающих участках. 
3.5.52. Радиусы кривых на пересечениях в разных уровнях следует принимать для 
правоповоротных съездов 100 м (исходя из расчетной скорости движения 50 км/ч), на 
левоповоротных съездах - 30 м (при расчетной скорости 30 км/ч). 
Примечание: В условиях реконструкции при соответствующем технико-экономическом 
обосновании допускается уменьшать радиусы правоповоротных съездов до 25 - 30 м со 
снижением расчетной скорости движения до 20 - 25 км/ч. 
 
3.5.53. Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами следует проектировать вне 
пределов станций и путей маневрового движения преимущественно на прямых участках 
пересекающихся дорог. Острый угол между пересекающимися дорогами в одном уровне не 
должен быть менее 60 град. 
При пересечении магистральных улиц с железными дорогами в разных уровнях расстояние от 
верха головки рельса железнодорожных путей до низа пролетного строения путепровода следует 
принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 9238-83. 
3.5.54. Ширину проезжей части автомобильных дорог на пересечениях в одном уровне с 
железными дорогами следует принимать равной ширине проезжей части дороги на подходах к 
пересечениям, а на автомобильных дорогах V категории - не менее 6,0 м на расстоянии 200 м в 
обе стороны от переезда. 
3.5.55. Пересечения автомобильных дорог с трубопроводами (водопровод, канализация, 
газопровод, нефтепровод, теплофикационные трубопроводы и т.п.), а также с кабелями линий 
связи и электропередачи следует предусматривать с соблюдением требований подраздела 3.4 
"Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов, а также нормативных документов на 
проектирование этих коммуникаций. 
Пересечения автомобильных дорог с подземными коммуникациями следует проектировать, как 
правило, под прямым углом. Прокладка коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями 
дорог не допускается. 
3.5.56. В расположенных на магистралях тоннелях, эстакадах и путепроводах, где в соответствии с 
градостроительной ситуацией не допускается пешеходное движение, следует предусматривать 
только служебные тротуары шириной 0,75 м. 
На путепроводах, мостах и в тоннелях, где градостроительная ситуация требует организации 
движения пешеходов, должно быть предусмотрено устройство тротуаров для пешеходного 
движения, ширина которых определяется по расчету в соответствии с требованиями СНиП 
2.05.03-84*. 
3.5.57. Автомобильные дороги, соединяющие производственные предприятия с дорогами общего 
пользования, другими предприятиями, железнодорожными станциями, портами, рассчитываемые 
на пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обращения на дорогах общего 
пользования, относятся к подъездным дорогам производственных предприятий. 
            3.5.58. При выборе местоположения автомобильных дорог с преобладающим движением 
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транзитного и грузового транспорта следует учитывать возможность обеспечения санитарных 
разрывов до селитебных территорий и зон массового отдыха, а также зон особо охраняемых 
территорий в соответствии с требованиями п. 2.12.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
3.5.59. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий следует 
осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*. 
3.5.60. Расчетную скорость на съездах и въездах в пределах транспортных пересечений в 
зависимости от категорий пересекающихся магистралей следует принимать по данным таблицы 
63 (при условии примыкания справа). 

 
Таблица 63 

 

  Основное направление    Пересекающее 
направление  

  Расчетная скорость на съездах    
         и въездах, км/ч           

       магистральные улицы         

общегородского значения  
      с движением        

районного 
значения  

непрерывным регулируемым 

Магистральные       улицы 
общегородского значения с 
непрерывным движением     

съезд                 50           40        40 

въезд                 50           50        50 

 
Примечание: В условиях реконструкции на съездах и въездах транспортных развязок при 
соответствующем обосновании расчетная скорость может быть уменьшена, но не более чем на 20 
км/ч. 
 
3.5.61. Минимальные радиусы кривых как элементов переходных кривых на съездах должны 
приниматься в зависимости от расчетной скорости движения на основном направлении с учетом 
виража в соответствии с таблицей 64. 

 
Таблица 64 

 

Расчетная скорость, км/ч  
(на основном направлении) 

Минимальный радиус круговой  
кривой, м, при уклоне виража 

     20+            40+      

90                                   375           350 

80                                   300           275 

70                                   225           200 

60                                   175           150 

50                                   100           100 

40                                    75            75 

30                                    40            40 

 
Примечание: Радиусы кривых на виражах при коэффициенте поперечной силы, равном 0,15. 
 
3.5.62. Длину переходных кривых следует принимать согласно таблице 65. 

 
Таблица 65 
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Расчетная скорость  
    на съездах      
  и въездах, км/ч   

 Вираж, +    Радиусы   
 круговых   
 кривых, м  

   Длина    
переходных  
 кривых, м  

        40                  20          75          35 

        40          75          35 

        50                  20         100          55 

        40         100          55 

        60                  20         175          55 

        40         150          60 

 
3.5.63. Ширину проезжей части съездов и въездов на кривых в плане без учета дополнительных 
уширений следует принимать не менее, м: 
- при одностороннем движении: на однополосной проезжей части - 5, на двухполосной проезжей 
части - 8; 
- при двустороннем движении: на трехполосной проезжей части - 11, на четырехполосной 
проезжей части - 14. 
Величину уширения следует принимать в зависимости от радиуса кривых в плане согласно 
таблице 56 настоящих нормативов. 
3.5.64. На съездах и въездах пересечений магистральных улиц с непрерывным движением 
необходимо предусматривать переходно-скоростные полосы. Длину переходно-скоростных полос 
разгона и торможения для горизонтальных участков следует принимать согласно таблице 66. 

 
Таблица 66 

 

   Расчетная скорость    
     движения, км/ч      

Длина переходно-скоростных 
         полос, м          

  на основном   
  направлении   

   на    
 съезде  

для торможения для разгона 

       1           2           3             4      

      60              20            130         175 

      40            110         140 

      80              30            175         260 

      40            160         230 

      50            150         185 

      100             20            250         390 

      30            240         380 

      40            230         345 

      50            210         320 

 
Примечания: 
1. Длина переходно-скоростной полосы разгона определена из условия свободного входа 
автомобилей на крайнюю правую полосу основного направления и полосы торможения - при 
условии свободного входа автомобилей на полосу торможения. 
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2. Скорость движения автомобилей по основному направлению принимают в зависимости от 
режима движения по крайней правой полосе основного направления. 
3. При увеличении продольного уклона от 0 до 40+ на спуске длина полосы разгона уменьшается 
на 10 - 20%, торможения - увеличивается на 10 - 15%. При увеличении продольного уклона от 0 до 
40+ на подъеме длина полосы разгона увеличивается на 15 - 30%, торможения - уменьшается на 
10 - 15%. 
 
3.5.65. Улично-дорожную сеть территорий малоэтажной жилой застройки следует формировать во 
взаимоувязке с системой улиц и дорог поселения в соответствии с настоящим разделом. 
3.5.66. При проектировании улично-дорожной сети на территориях малоэтажной жилой застройки 
следует ориентироваться на преимущественное использование легковых автомобилей, а также на 
обслуживание жилой застройки общественным пассажирским транспортом с подключением к 
общегородской транспортной сети. 
При расчете загрузки уличной сети на территории жилой застройки и в зоне ее тяготения 
расчетный уровень насыщения легковыми автомобилями на расчетный срок следует принимать 
500 единиц на 1000 жителей. 
3.5.67. Уличная сеть малоэтажной жилой застройки, обеспечивающая внутренние транспортные 
связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, основные и 
второстепенные проезды. 
Уличная сеть в зависимости от размеров и планировочного решения территории застройки может 
включать только основные и второстепенные проезды. 
3.5.68. Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными 
осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и 
не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. 
Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. 
Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. 
3.5.69. Подъездные дороги включают проезжую часть и укрепленные обочины. Число полос на 
проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух. 
Ширину полос движения на проезжей части подъездных дорог при необходимости пропуска 
общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,75 м, без пропуска маршрутов 
общественного транспорта - 3,0 м. Ширину обочин следует принимать 2,0 м. 
3.5.70. Главные улицы включают проезжую часть и тротуары. Число полос на проезжей части в 
обоих направлениях принимается не менее двух. 
Ширину полос движения на проезжих частях главных улиц при необходимости пропуска 
общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,5 м, без пропуска маршрутов 
общественного транспорта - 3,0 м. 
Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 1,5 м. 
3.5.71. Основные проезды включают проезжую часть и тротуары. Основные проезды 
проектируются с двусторонним движением с шириной проезжей части 6 м. 
Допускается устройство основных проездов с кольцевым односторонним движением транспорта 
протяженностью не более 300 м и проезжей частью в одну полосу движения шириной не менее 4 
м. На однополосных проездах необходимо предусматривать устройство разъездных площадок 
шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии 75 м одна от другой. 
Вдоль основных проездов необходимо устройство тротуаров шириной не менее 1,5 м. Тротуары 
могут устраиваться с одной стороны. 
3.5.72. Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 4 
м. Устройство тротуаров вдоль второстепенных проездов не регламентируется. 
Допускается устройство тупиковых второстепенных проездов шириной 4 м и протяженностью не 
более 150 м; при протяженности более 150 м необходимо предусматривать устройство 
разъездных площадок в соответствии с п. 3.5.92 настоящих нормативов. 
При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть возможность разворота 
мусоровозов, уборочных и пожарных машин. 
3.5.73. Необходимость устройства и параметры разделительных озелененных полос между 
тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц в малоэтажной жилой застройке 
определяются потребностями прокладки инженерных сетей. 
3.5.74. При проектировании наименьшие радиусы кривых в плане принимаются: для главных улиц 
при необходимости пропуска наземного общественного пассажирского транспорта - 250 м, без 
пропуска наземного общественного пассажирского транспорта - 125 м, основных проездов - 50 м, 
второстепенных проездов - 25 м. 
Наибольший продольный уклон принимается для главных улиц - 60 промилле, основных проездов 
- 70 промилле, второстепенных проездов - 80 промилле. 
3.5.75. Радиусы закругления бортов проезжей части следует принимать: для главных улиц - 15 м, 
для основных проездов - 12 м, для второстепенных проездов - 8 м. 
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3.5.76. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать проезд 
автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на 
приквартирных участках. 
3.5.77. На территории малоэтажной жилой застройки с линейными размерами, превышающими 
2000 м, рекомендуется проектировать самостоятельную внутреннюю систему пассажирского 
транспорта, обеспечивающую связи между местами проживания и имеющимися на территории 
местами приложения труда, объектами обслуживания, остановочными пунктами общественного 
транспорта, осуществляющего внешние связи территории малоэтажной застройки. 
3.5.78. Длина пешеходных подходов не должна превышать: 
- до остановочных пунктов транспорта для внешних связей от мест проживания - 400 - 500 м; 
- до обязательных остановочных пунктов транспорта для внутренних связей от мест проживания - 
200 м; 
- от объектов массового посещения - 50 м. 
3.5.79. На территориях малоэтажной жилой застройки следует проектировать непрерывную 
систему пешеходных коммуникаций, включающую пешеходное пространство общественного 
назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети, прогулочные пешеходные дороги и 
аллеи. 
3.5.80. Пешеходные коммуникации проектируются по кратчайшим расстояниям между жилыми 
домами и остановками общественного пассажирского транспорта, объектами торгового и бытового 
обслуживания, автостоянками для постоянного хранения автомобилей, школьными и 
дошкольными учреждениями и другими объектами. 
Тротуары вдоль проезжих частей улиц следует устраивать в соответствии с требованиями п. 
3.5.91 - 3.5.92 настоящих нормативов. 
Ширину прогулочной пешеходной дороги следует принимать с учетом конкретной 
градостроительной ситуации, но не менее 1,5 м. 
3.5.81. Следует проектировать удобные связи жилой застройки с площадками для отдыха, спорта, 
развлечений, зоной отдыха (организованной на базе имеющегося лесопарка или водоема). 
Ширину прогулочной дороги (аллеи) следует определять в зависимости от вида зеленых 
насаждений: при озеленении кустарником - не менее 1,5 м, при озеленении деревьями - не менее 
2,25 м. 
3.5.82. Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и 
сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей 67. 

 
Таблица 67 

 
┌─────────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────┬───
────────┐ 
│   Категория сельских улиц   │Расчетная │  Ширина   │ Число  │  Ширина   │ 
│           и дорог           │ скорость │  полосы   │ полос  │пешеходной │ 
│                             │движения, │движения, м│движения│   части   │ 
│                             │   км/ч   │           │        │тротуара, м│ 
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───
────────┤ 
│Поселковая дорога            │        60│       3,5 │       2│        -  │ 
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───
────────┤ 
│Главная улица                │        40│       3,5 │   2 - 3│ 1,5 - 2,25│ 
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───
────────┤ 
│Улица в жилой застройке:     │          │           │        │           │ 
│основная                     │        40│       3,0 │       2│  1,0 - 1,5│ 
│второстепенная (переулок)    │        30│       2,75│       2│        1,0│ 
│проезд                       │        20│ 2,75 - 3,0│       1│    0 - 1,0│ 
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───
────────┤ 
│Хозяйственный         проезд,│        30│       4,5 │       1│        -  │ 
│скотопрогон                  │          │           │        │           │ 
└─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴───
────────┘ 
 
3.5.83. Дороги, соединяющие населенные пункты в пределах сельского поселения, единые 
общественные центры и производственные зоны, по возможности следует прокладывать по 
границам хозяйств или полей севооборота. 
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3.5.84. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их 
благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского населенного пункта, 
прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, 
этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, как правило, 15 - 25 м. 
Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. 
Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных улицах допускается устройство 
пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия. 
Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной застройкой и тупиковые 
проезды протяженностью до 150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеходным 
движением без устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,2 м. Ширина 
сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят инженерные коммуникации, должна 
быть не менее 7 м. 
На второстепенных улицах и проездах с однополосным движением автотранспорта следует 
предусматривать разъездные площадки размером 7 x 15 м через каждые 200 м. 
Хозяйственные проезды допускается принимать совмещенными со скотопрогонами. При этом они 
не должны пересекать главных улиц. Покрытие хозяйственных проездов должно выдерживать 
нагрузку грузовых автомобилей, тракторов и других машин. 
3.5.85. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и 
организациях (далее - внутрихозяйственные дороги) в зависимости от их назначения и расчетного 
объема грузовых перевозок следует подразделять на категории согласно таблице 68. 

 
Таблица 68 

 

       Назначение внутрихозяйственных        
                   дорог                     

    Расчетный      
  объем грузовых   
перевозок, тыс. т  
нетто, в месяц пик 

Категория 
 дороги   

Дороги,  соединяющие   центральные   усадьбы 
сельскохозяйственных      предприятий      и 
организаций      с      их      отделениями, 
животноводческими   комплексами,    фермами, 
полевыми   станами,   пунктами    заготовки, 
хранения и первичной переработки продукции и 
другими сельскохозяйственными  объектами,  а 
также  автомобильные   дороги,   соединяющие 
сельскохозяйственные  объекты   с   дорогами 
общего  пользования  и   между   собой,   за 
исключением   полевых   вспомогательных    и 
внутриплощадочных дорог                      

свыше 10           I-c       

до 10              II-c      

Дороги       полевые        вспомогательные, 
предназначенные      для       транспортного 
обслуживания отдельных  сельскохозяйственных 
угодий или их составных частей               

-                  III-c     

 
3.5.86. Расчетный объем грузовых перевозок суммарно в обоих направлениях в месяц пик для 
установления категории внутрихозяйственной дороги следует определять в соответствии с 
планами развития сельскохозяйственных предприятий и организаций на перспективу (не менее 
чем на 15 лет). 
3.5.87. Площадь сельскохозяйственных угодий, занимаемая внутрихозяйственной дорогой, должна 
быть минимальной и включать полосу, необходимую для размещения земляного полотна, 
водоотводных канав и предохранительных полос шириной 1 м с каждой стороны дороги, 
откладываемых от подошвы насыпи или бровки выемки либо от внешней кромки откоса 
водоотводной канавы. 
3.5.88. Расчетные скорости движения транспортных средств для проектирования 
внутрихозяйственных дорог следует принимать по таблице 69. 

 
Таблица 69 

 

 Категория дорог     Расчетные скорости движения, км/ч     
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 основные  допускаемые на участках дорог 

  трудных     особо трудных   

       I-c            70         60             40         

      II-c            60         40             30         

      III-c           40         30             20         

 
3.5.89. Основные параметры плана и продольного профиля внутрихозяйственных дорог следует 
принимать по таблице 70. 

 
Таблица 70 

 
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────
────────┐ 
│Параметры плана и продольного профиля │Значения параметров при расчетной │ 
│                                      │     скорости движения, км/ч      │ 
│                                      ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ 
│                                      │  70  │  60  │  40  │  30  │  20  │ 
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────
─┼──────┤ 
│Наибольший продольный уклон, промилле │    60│    70│    80│    90│    90│ 
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────
─┼──────┤ 
│Расчетное расстояние видимости, м:    │      │      │      │      │      │ 
│поверхности дороги                    │   100│    75│    50│    40│    25│ 
│встречного автомобиля                 │   200│   150│   100│    80│    50│ 
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────
─┼──────┤ 
│Наименьшие радиусы кривых, м:         │      │      │      │      │      │ 
│в плане                               │   200│   150│    80│    80│    80│ 
│в продольном профиле:                 │      │      │      │      │      │ 
│выпуклых                              │  4000│  2500│  1000│   600│   400│ 
│вогнутых                              │  2500│  2000│  1000│   600│   400│ 
│вогнутых в трудных условиях           │   800│   600│   300│   200│   100│ 
└──────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────
─┴──────┘ 
 
3.5.90. Основные параметры проезжей части внутрихозяйственных дорог следует принимать по 
таблице 71. 

 
Таблица 71 

 
┌───────────────────────────────┬──────────────────────────┐ 
│ Параметры поперечного профиля │   Значения параметров    │ 
│                               │   для дорог категорий    │ 
│                               ├────────┬────────┬────────┤ 
│                               │  I-c   │  II-c  │ III-c  │ 
├───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 
│               1               │   2    │   3    │   4    │ 
├───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 
│Число полос движения           │     2  │    1   │     1  │ 
├───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 
│Ширина, м:                     │        │        │        │ 
│полосы движения                │     3  │    -   │     -  │ 
│проезжей части                 │     6  │    4,5 │     3,5│ 
│земляного полотна              │    10  │    8   │     6,5│ 
│обочины                        │     2  │    1,75│     1,5│ 
│укрепления обочин              │     0,5│    0,75│     0,5│ 
└───────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘ 
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Примечания: 
1. Для дорог II-c категории при отсутствии или нерегулярном движении автопоездов допускается 
ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину обочин - 2,25 м (в том числе укрепленных - 1,25 
м). 
2. На участках дорог, где требуется установка ограждений барьерного типа, при регулярном 
движении широкогабаритных сельскохозяйственных машин (шириной свыше 5 м) ширина 
земляного полотна должна быть увеличена (за счет уширения обочин). 
3. Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяйственных угодьях, допускается 
принимать, м: 
- 8 - для дорог I-c категории; 
- 7 - для дорог II-c категории; 
- 5,5 - для дорог III-c категории. 
К ценным сельскохозяйственным угодьям относятся орошаемые, осушенные и другие 
мелиорированные земли, участки, занятые многолетними плодовыми насаждениями, а также 
участки с высоким естественным плодородием почв и другие, приравниваемые к ним, земельные 
угодья. 
 
3.5.91. Переходные кривые следует предусматривать для дорог I-c и II-c категорий при радиусах 
кривых в плане менее 500 м, а для дорог III-c категории при радиусах менее 300 м. Наименьшие 
длины переходных кривых следует принимать по таблице 72. 

 
Таблица 72 

 

Элементы кривой в плане       Значения элементов кривой в плане, м        

Радиус                   15  30  60  80 100  150  200  250  300  400  500 

Длина переходной кривой  20  30  40  45  50   60   70   80   70   60   50 

 
3.5.92. Для дорог I-c и II-c категорий при радиусах кривых в плане 1000 м и менее необходимо 
предусматривать уширение проезжей части с внутренней стороны кривой за счет обочин согласно 
таблице 73, при этом ширина обочин после уширения проезжей части должна быть не менее 1 м. 
 

Таблица 73 
 

  Радиус    
 кривой в   
 плане, м   

     Уширение проезжей части, м, для движения       

 одиночных   
транспортных 
  средств    
 (l < 8 м)   

             автопоездов               

 с полуприцепом;   
с одним или двумя  
    прицепами      
(8 м <= l <= 13 м) 

  с полуприцепом    
 и одним прицепом;  
 с тремя прицепами  
(13 м <= l <= 23 м) 

     1           2               3                   4          

1000                 -                  -                   0,4 

800                  -                  0,4                 0,5 

600                  0,4                0,4                 0,6 

500                  0,4                0,5                 0,7 

400                  0,5                0,6                 0,9 

300                  0,6                0,7           1,3 (0,4) 

200                  0,8                0,9           1,7 (0,7) 

150                  0,9                1             2,5 (1,5) 

100                  1,1          1,3 (0,4)               3 (2) 
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80             1,2 (0,4)          1,5 (0,5)           3,5 (2,5) 

60             1,6 (0,6)          1,8 (0,8)                 -   

50             1,8 (0,8)          2,2 (1,2)                 -   

40             2,2 (1,2)          2,7 (1,7)                 -   

30             2,6 (1,6)          3,5 (2,5)                 -   

15             3,5 (2,5)                -                   -   

 
Примечания: 
1. l - расстояние от переднего бампера до задней оси автомобиля, полуприцепа или прицепа. 
2. В скобках приведены уширения для дорог II-c категории с шириной проезжей части 4,5 м. 
3. При движении автопоездов с числом прицепов и полуприцепов, а также расстоянием l, 
отличными от приведенных в таблице, требуемое уширение проезжей части надлежит определять 
расчетом. 
4. Для дорог III-c категории величину уширения проезжей части следует уменьшать на 50%. 
 
3.5.93. На внутрихозяйственных дорогах, по которым предполагается регулярное движение 
широкогабаритных сельскохозяйственных машин и транспортных средств, следует проектировать 
устройство площадок для разъезда с покрытием, аналогичным принятому для данной дороги, за 
счет уширения одной обочины и соответственно земляного полотна. 
Расстояние между площадками надлежит принимать равным расстоянию видимости встречного 
транспортного средства, но не менее 0,5 км. При этом площадки должны, как правило, 
совмещаться с местами съездов на поля. 
Ширину площадок для разъезда по верху земляного полотна следует принимать 8, 10 и 13 м при 
предполагаемом движении сельскохозяйственных машин и транспортных средств шириной 
соответственно до 3 м, свыше 3 до 6 м и свыше 6 до 8 м, а длину - в зависимости от длины машин 
и транспортных средств (включая автопоезда), но не менее 15 м. Участки перехода от 
однополосной проезжей части к площадке для разъезда должны быть длиной не менее 15 м, а для 
двухполосной проезжей части - не менее 10 м. 
3.5.94. Поперечные уклоны одно- и двухскатных профилей дорог следует принимать в 
соответствии со СНиП 2.05.11-83. 
3.5.95. Внутриплощадочные дороги, располагаемые в пределах животноводческих комплексов, 
птицефабрик, ферм, тепличных комбинатов и других подобных объектов, в зависимости от их 
назначения следует подразделять на: 
- производственные, обеспечивающие технологические и хозяйственные перевозки в пределах 
площадки сельскохозяйственного объекта, а также связь с внутрихозяйственными дорогами, 
расположенными за пределами ограждения территории площадки; 
- вспомогательные, обеспечивающие нерегулярный проезд пожарных машин и других 
специальных транспортных средств (авто- и электрокаров, автопогрузчиков и др.). 
3.5.96. Ширину проезжей части и обочин внутриплощадочных дорог следует принимать в 
зависимости от назначения дорог и организации движения транспортных средств по таблице 74. 

 
Таблица 74 

 

               Параметры                     Значение параметров, м,      
           для дорог             

производственных вспомогательных 

Ширина  проезжей  части   при   движении 
транспортных средств:                    

  

двустороннем                                          6,0            -    

одностороннем                                         4,5            3,5  

Ширина обочины                                        1,0            0,75 

Ширина укрепления обочины                             0,5            0,5  
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Ширину проезжей части производственных дорог допускается принимать, м: 
- 3,5 с обочинами, укрепленными на полную ширину, - в стесненных условиях существующей 
застройки; 
- 3,5 с обочинами, укрепленными согласно таблице 74 настоящих нормативов, - при кольцевом 
движении, отсутствии встречного движения и обгона транспортных средств; 
- 4,5 с одной укрепленной обочиной шириной 1,5 м и бортовым камнем с другой стороны - при 
возможности встречного движения или обгона транспортных средств и необходимости устройства 
одностороннего тротуара. 
Примечание: Проезжую часть дорог со стороны каждого бортового камня следует дополнительно 
уширять не менее чем на 0,5 м. 
 
3.5.96. Радиусы кривых в плане по оси проезжей части следует принимать не менее 60 м без 
устройства виражей и переходных кривых. 
При намечаемом движении автомобилей и тракторов с полуприцепами, с одним или двумя 
прицепами радиус кривой допускается уменьшать до 30 м, а при движении одиночных 
транспортных средств - до 15 м. 
3.5.97. Уширение проезжей части двухполосной дороги на кривой в плане следует принимать 
согласно таблице 74 настоящих нормативов. Для однополосной дороги уширение следует 
уменьшать на 50%. 
Радиусы кривых в плане по кромке проезжей части и уширение проезжей части на кривых при 
въездах в здания, теплицы и т.п. должны определяться расчетом в зависимости от расчетного 
типа подвижного состава. 
3.5.98. Внутрихозяйственные дороги для движения тракторов, тракторных поездов, 
сельскохозяйственных, строительных и других самоходных машин на гусеничном ходу (тракторные 
дороги) следует предусматривать на отдельном земляном полотне. Эти дороги должны 
располагаться рядом с соответствующими внутрихозяйственными автомобильными дорогами с 
подветренной стороны для господствующих ветров в летний период. 
3.5.99. Ширина полосы движения и обособленного земляного полотна тракторной дороги должна 
устанавливаться согласно таблице 75 в зависимости от ширины колеи обращающегося 
подвижного состава. 

 
Таблица 75 

 

Ширина колеи транспортных средств, 
 самоходных и прицепных машин, м   

  Ширина    
  полосы    
движения, м 

  Ширина   
земляного  
полотна, м 

2,7 и менее                                3,5        4,5 

свыше 2,7 до 3,1                           4          5   

свыше 3,1 до 3,6                           4,5        5,5 

свыше 3,6 до 5                             5,5        6,5 

 
На тракторных дорогах допускается (при необходимости) устройство площадок для разъезда, 
ширину и длину которых следует принимать согласно п. 3.5.92 настоящих нормативов. 
3.5.100. Радиусы кривых в плане для тракторных дорог следует принимать не менее 100 м. Для 
трудных участков радиусы кривых допускается уменьшать до 15 м при движении тракторных 
поездов с одним или двумя прицепами и до 30 м - с тремя прицепами или при перевозке 
длинномерных грузов. 
При радиусах в плане менее 100 м следует предусматривать уширение земляного полотна с 
внутренней стороны кривой согласно таблице 76. 

 
Таблица 76 

 

         Трактор             Уширение земляного полотна, м,   
  при радиусах кривых в плане, м   

  15     30     50     80    100   

Без прицепа                   1,5   0,55   0,35    0,2   -    
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С одним прицепом              2,5   1,1    0,65    0,4   0,25 

С двумя прицепами             3,5   1,65   0,95    0,6   0,45 

С тремя прицепами             -     2,15   1,3     0,8   0,65 

 
3.5.102. Пересечения, примыкания и обустройство внутрихозяйственных дорог следует 
проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.11-83. 
 
Сеть общественного пассажирского транспорта 
 
3.5.103. Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения 
автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых 
автомобилей. 
3.5.104. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка легковых автомобилей 
на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебных 
территорий поселения. 
3.5.105. Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения 
автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей: 
- для хранения легковых автомобилей в частной собственности - 195 - 243 (I период расчетного 
срока); 
- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 2 - 3; 
- для таксомоторного парка - 3 - 4. 
При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие 
индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с 
приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих 
коэффициентов: 
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5; 
- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25; 
- мопеды и велосипеды - 0,1. 
3.5.106. Удельный показатель территории, требуемой под сооружения для хранения легковых 
автомобилей, следует принимать в соответствии с нормативными показателями по их 
размещению в соответствии с п. 2.2.36 настоящих нормативов. 
Размеры территории наземной автостоянки должны соответствовать габаритам застройки для 
исключения использования прилегающей территории под автостоянку. 
3.5.107. Автостоянки могут проектироваться ниже и/или выше уровня земли, состоять из 
подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием 
кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том 
числе располагаться под этими зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних 
надземных этажах, а также размещаться на специально оборудованной открытой площадке на 
уровне земли. 
3.5.108. Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий (надземных и 
подземных) следует проектировать: 
- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода 
железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных 
предприятий и железных дорог - подземные и надземные; 
Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих 
постоянному населению поселения, целесообразно временно размещать на участках, 
резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного 
функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки. 
Наземные автостоянки вместимостью свыше 500 машино-мест следует размещать на территориях 
промышленных, коммунально-складских зон и территориях санитарно-защитных зон. 
Автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью до 300 машино-мест допускается 
размещать в жилых кварталах при условии соблюдения расстояний от автостоянок до объектов, 
указанных в таблице 78. 

 
Таблица 78 

 

    Объекты, до которых                Расстояние, м, не менее            
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  исчисляется расстояние     автостоянки открытого типа, закрытого типа   
    (наземные) вместимостью, машино-мест      

10 и менее  11 - 50  51 - 100 101 - 300 свыше 
 300  

Фасады жилых домов и  торцы 
с окнами                    

        10 
<**> 

       15       25        35    50 

Торцы жилых домов без окон          10 
<**> 

       10 
<**> 

      15        25    35 

Детские  и  образовательные 
учреждения,        площадки 
отдыха, игр и спорта        

        25        50       50        50    50 

Лечебные         учреждения 
стационарного         типа, 
открытые         спортивные 
сооружения           общего 
пользования,  места  отдыха 
населения  (сады,   скверы, 
парки)                      

        25        50 <*> <*> <*> 

 
-------------------------------- 
<*> Устанавливаются по согласованию с органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 
<**> Для зданий автостоянок III - IV степеней огнестойкости расстояния следует принимать не 
менее 12 м. 
 
Примечания: 
1. Расстояния следует определять от границ автостоянок открытого типа, стен автостоянок 
закрытого типа до окон жилых и общественных зданий и границ участков дошкольных 
образовательных учреждений, школ, лечебных учреждений стационарного типа. 
2. Для зданий автостоянок I - II степеней огнестойкости указанные в таблице расстояния 
допускается сокращать на 25% при отсутствии в зданиях открывающихся окон, а также въездов, 
ориентированных в сторону жилых и общественных зданий. 
3. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), 
расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок 
до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на 
всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения во внутриквартальной жилой 
застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест. 
4. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании 
результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического 
воздействия. 
5. При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены 
нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами 
благоустройства по площади и наименованиям. 
6. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь 
расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных 
учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., 
которое должно составлять не менее 15 м. 
В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме 
расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва 
обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами. 
7. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до 
нормируемых объектов должен быть не менее 7 м. 
8. Вентвыбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными 
зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. 
9. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки 
отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных 
шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении 
ПДК в устье выброса в атмосферу. 
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10. Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется. 
11. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются на размещение 
обвалованных гаражей-стоянок. 
12. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются. 
13. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции. 
 
3.5.109. Для наземных автостоянок со сплошным стеновым ограждением указанные в таблице 
расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в них открывающихся окон, а также 
въездов-выездов, ориентированных в сторону жилых домов, территорий лечебно-
профилактических учреждений стационарного типа, объектов социального обеспечения, 
дошкольных образовательных учреждений, школ и др. учебных заведений. 
3.5.110. Автостоянки допускается проектировать пристроенными к зданиям другого 
функционального назначения, за исключением зданий дошкольных и школьных образовательных 
учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, учреждений 
начального профессионального и среднего специального образования, больниц, 
специализированных домов престарелых и инвалидов, производственных и складских помещений 
категорий А и Б. 
Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих 
зданий противопожарными стенами 1-го типа. 
3.5.111. Автостоянки допускается проектировать встроенными в здания другого функционального 
назначения I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий, указанных в п. 
3.5.154 настоящих нормативов. 
Автостоянки допускается проектировать встроенными в одноквартирные, в том числе 
блокированные, жилые здания независимо от их степени огнестойкости. 
В многоквартирных жилых зданиях допускается проектировать встроенные автостоянки легковых 
автомобилей только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев (без 
устройства обособленных боксов). 
3.5.112. Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные автостоянки для хранения 
легковых автомобилей населения допускается размещать в подземных и цокольных этажах жилых 
и общественных зданий. На территории застройки высокой интенсивности следует 
предусматривать встроенные подземные автостоянки не менее чем в два яруса. 
3.5.113. Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом 
природном газе и сжиженном нефтяном газе, запрещается проектировать встроенными и 
пристроенными к зданиям иного назначения, а также ниже уровня земли. 
3.5.114. Подземные автостоянки в жилых кварталах и на придомовой территории допускается 
проектировать под общественными и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, 
спортивных сооружений, под хозяйственными, спортивными и игровыми площадками (кроме 
детских), под проездами, гостевыми автостоянками из расчета не менее 25 машино-мест на 1000 
жителей. 
Подземные автостоянки запрещается проектировать под зданиями детских и школьных 
образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, 
учреждений начального профессионального и среднего специального образования, больниц, 
специализированных домов престарелых и инвалидов. 
Расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземных, полуподземных и обвалованных 
автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждений, 
фасадов жилых домов, площадок отдыха и др. должно быть не менее 15 м. 
Вентвыбросы от подземных автостоянок, расположенных под жилыми и общественными 
зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. 
На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки допускается размещать площадки отдыха, 
детские, спортивные, игровые и другие сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, 
въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК 
в устье выброса в атмосферу. 
3.5.115. Многоярусные механизированные и автоматизированные автостоянки закрытого типа с 
пассивным передвижением автомобилей внутри сооружения (с выключенным двигателем) 
допускается: 
- устраивать отдельно стоящими; 
- пристраивать к глухим торцевым стенам (без окон) производственных, административно-
общественных (за исключением лечебных и дошкольных учреждений, школ), жилых зданий 
вместимостью не более 150 машино-мест; 
- пристраивать к существующим брандмауэрам, устраивать встроенными (встроенно-
пристроенными) в отдельные здания, а также встраивать между глухими торцевыми стенами двух 
рядом стоящих зданий производственного, административно-общественного назначения без 
ограничения вместимости; 
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- встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих жилых домов при условии 
компоновки автостоянки без выхода за габариты жилых зданий по ширине вместимостью не более 
150 машино-мест. 
Обязательным условием применения встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных 
механизированных и автоматизированных автостоянок является устройство независимых от 
основного здания несущих конструкций с обеспечением шумо- и виброзащиты, обеспечением 
рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе до ПДК на территории жилой 
застройки. 
Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих 
зданий противопожарными стенами 1-го типа. 
3.5.116. Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других 
транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе 
пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается 
органами местного самоуправления. 
3.5.117. Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для 
хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать, м2 на одно 
машино-место, для: 
- одноэтажных - 30; 
- двухэтажных - 20; 
- трехэтажных - 14; 
- четырехэтажных - 12; 
- пятиэтажных - 10. 
Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных стоянок следует принимать из 
расчета 30 м2 на одно машино-место. 
3.5.118. Выезды-въезды из закрытых отдельно стоящих, встроенных, встроенно-пристроенных, 
подземных автостоянок, автостоянок вместимостью более 50 машино-мест должны быть 
организованы, как правило, на местную уличную сеть района и как исключение - на магистральные 
улицы. 
Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных на 
территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного 
пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым 
дорогам и велосипедным дорожкам. 
Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и 
спортивных площадок. 
Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует принимать: от 
перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м. 
Въезды в подземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, 
рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных школ, дошкольных 
образовательных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м. 
Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов 
должно быть не менее 7 м. 
3.5.119. От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением 
территории, прилегающей к объектам нормирования, в соответствии с требованиями таблицы 78 
настоящих нормативов. 
3.5.120. В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать 
открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из 
расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов 
не более чем на 200 м. 
Минимальные противопожарные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок 
принимаются по таблице 78 настоящих нормативов. 
Для временного хранения автотранспорта жителей, а также работающих в помещениях 
общественного назначения, встроенных в жилые здания, и посетителей данных помещений 
рекомендуется проектировать подземные встроенные и пристроенные автостоянки. 
3.5.121. Стоянки для хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, находящихся 
в личном пользовании граждан, предусматриваются в порядке, установленном органами местного 
самоуправления. 
3.5.122. Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует 
предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых 
автомобилей, в том числе, %: 
- жилые районы - 30; 
- производственные зоны - 10; 
- общегородские центры - 15; 
- зоны массового кратковременного отдыха - 15. 
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3.5.123. На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок для 
временного хранения автомобилей вместимостью до 50 машино-мест и закрытых автостоянок со 
сплошным стеновым ограждением для постоянного и временного хранения автомобилей 
вместимостью до 100 машино-мест при соблюдении нормативных требований обеспеченности 
придомовых территорий элементами благоустройства. 
3.5.124. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на 
приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, у вокзалов, на 
рекреационных территориях допускается определять в соответствии с обязательной таблицей 79. 

 
Таблица 79 

 

      Наименование зданий и сооружений,        
  рекреационных территорий и объектов отдыха   

  Расчетная    
   единица     

   Число    
машино-мест 
    на      
 расчетную  
  единицу   

                      1                              2             3      

                           Здания и сооружения                            

Административно-общественные       учреждения, 
кредитно-финансовые и юридические учреждения   

100 работающих          20 

Научные  и  проектные  организации,  высшие  и 
средние специальные учебные заведения          

то же                   15 

Промышленные предприятия                       100 работающих 
в двух смежных 
сменах         

         10 

Больницы                                       100 коек                 5 

Поликлиники                                    100 посещений            3 

Спортивные объекты                             100 мест                 5 

Театры, цирки,  кинотеатры,  концертные  залы, 
музеи, выставки                                

100  мест  или 
единовременных 
посетителей    

         10 

Парки культуры и отдыха                        100            
единовременных 
посетителей    

          7 

Торговые  центры,   универмаги,   магазины   с 
площадью торговых залов более 200 м2           

100         м2 
торговой       
площади        

          3 

Рынки                                          50    торговых 
мест           

         25 

Рестораны  и  кафе  общегородского   значения, 
клубы                                          

100 мест                15 

Гостиницы                                      то же                   20 

Вокзалы всех видов транспорта                  100 пассажиров 
дальнего     и 
местного       
сообщений,     
прибывающих  в 
час пик        

         10 

                Рекреационные территории и объекты отдыха                 
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Пляжи и парки в зонах отдыха                   100            
единовременных 
посетителей    

         20 

Лесопарки и заповедники                        то же                   10 

Базы кратковременного отдыха                   то же                   15 

Береговые базы маломерного флота               то же                   10 

Дома        отдыха        и         санатории, 
санатории-профилактории,      базы      отдыха 
предприятий и туристские базы                  

100 отдыхающих 
и              
обслуживающего 
персонала      

          5 

Гостиницы (туристские и курортные)             то же                    5 

Мотели и кемпинги                              то же          по          
расчетной   
вместимости 

Предприятия общественного питания, торговли  и 
коммунально-бытового  обслуживания   в   зонах 
отдыха                                         

100   мест   в 
залах      или 
единовременных 
посетителей  и 
персонала      

         10 

Садоводческие товарищества                     10 участков             10 

 
Примечания: 
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до 
объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 
2. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на 
расчетный срок. 
 
3.5.125. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального 
назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, 
принадлежащих инвалидам. 
Открытые наземные автостоянки проектируются в виде дополнительных полос на проезжей части 
и в пределах разделительных полос. Специальные полосы для стоянки автомобилей могут 
устраиваться вдоль борта основных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, 
дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым 
движением транспорта. 
3.5.126. Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами зеленых 
насаждений шириной не менее 1 м, в стесненных условиях допускается ограничение стоянки 
сплошной линией разметки. 
Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных путей и 
обеспечиваться безопасным подходом пешеходов. 
3.5.127. Ширина проездов на автостоянке при двустороннем движении должна быть не менее 6 м, 
при одностороннем - не менее 3 м. 
3.5.128. При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей на отдельном 
участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом 
ширины разрывов и проездов, равной 25 м2. 
3.5.129. Въезды и выезды с открытых автостоянок должны располагаться не ближе 35 м от 
перекрестка и не ближе 30 м от остановочного пункта наземного пассажирского транспорта. 
3.5.130. Расстояние пешеходных подходов от автостоянок для парковки легковых автомобилей 
следует принимать, м, не более: 
- до входов в жилые дома - 100; 
- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и 
общественного питания - 150; 
- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 
250; 
- до входов в парки, на выставки и стадионы - 400. 
3.5.131. Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального 
назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также базы 
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централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты 
проката автомобилей следует размещать в производственных зонах поселения, принимая 
размеры их земельных участков согласно рекомендуемым нормам таблицы 80. 

 
Таблица 80 

 
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──
────────┐ 
│               Объекты                │ Расчетная │Вместимость│ Площадь  │ 
│                                      │  единица  │  объекта  │участка на│ 
│                                      │           │           │объект, га│ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
│                  1                   │     2     │     3     │    4     │ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
│Многоэтажные  стоянки   для   легковых│таксомотор,│        100│       0,5│ 
│таксомоторов и базы  проката  легковых│автомобиль │        300│       1,2│ 
│автомобилей                           │проката    │        500│       1,6│ 
│                                      │           │        800│       2,1│ 
│                                      │           │       1000│       2,3│ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
│Стоянки грузовых автомобилей          │автомобиль │        100│       2  │ 
│                                      │           │        200│       3,5│ 
│                                      │           │        300│       4,5│ 
│                                      │           │        500│       6  │ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
│Автобусные парки (стоянки)            │машина     │        100│       2,3│ 
│                                      │           │        200│       3,5│ 
│                                      │           │        300│       4,5│ 
│                                      │           │        500│       6,5│ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
 
Примечание: Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем 
обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%. 
 
3.5.132. Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) следует 
предусматривать на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях не ниже II 
степени огнестойкости класса С0. Допускается такие автостоянки пристраивать к глухим 
противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней 
огнестойкости класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке 
автомобилей общей вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 м3. 
На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует предусматривать 
группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью указанных материалов не 
более 600 м3. Расстояние между такими группами, а также до площадок для хранения других 
автомобилей должно быть не менее 12 м. 
Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и сооружений 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует принимать в соответствии с 
требованиями настоящих нормативов. 
3.5.133. На промышленных предприятиях допускается предусматривать стоянки автотранспортных 
средств при использовании для перевозок грузов транспорта общего пользования и удалении 
автобаз от предприятий на расстояние более 5 км. 
Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии 
с требованиями СНиП 2.05.07-91*. 
Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения автомобилей 
(пожарных, медицинской помощи, аварийных служб), которые должны быть всегда готовы к 
эксплуатации на линии, а также автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки 
людей. 
В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано технико-
экономическими расчетами. 
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3.5.134. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один 
пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций: 
- на 10 постов - 1,0; 
- на 15 постов - 1,5; 
- на 25 постов - 2,0; 
- на 40 постов - 3,5. 
3.5.180. Расстояния от станций технического обслуживания до жилых домов, общественных 
зданий, а также до участков детских образовательных учреждений, общеобразовательных школ, 
лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует 
принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 81. 

 
Таблица 81 

 

              Станции технического обслуживания               Расстояние, 
м, не менее 

Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ)          50 

Легковых, грузовых автомобилей до 10 постов                           100 

Грузовых автомобилей                                                  300 

Автомобилей и иной техники сельскохозяйственного назначения           300 

 
3.5.135. На промышленных предприятиях при общем годовом объеме грузоперевозок до 2 млн. т 
целесообразно проектировать ремонтно-эксплуатационные базы совместно для 
железнодорожного и всех видов безрельсового колесного транспорта предприятия. При объеме 
грузоперевозок свыше 2 млн. т базы, как правило, следует предусматривать раздельными. 
3.5.136. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна 
топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных 
участков, га, для станций: 
- на 2 колонки - 0,1; 
- на 5 колонок - 0,2; 
- на 7 колонок - 0,3; 
- на 9 колонок - 0,35; 
- на 11 колонок - 0,4. 
3.5.183. Расстояния от АЗС до объектов, к ним не относящихся, следует принимать в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и противопожарными требованиями. 
Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ 
земельных участков дошкольных и школьных образовательных учреждений, открытых спортивных 
объектов, лечебных учреждений со стационаром, а также расстояние от АЗС, предназначенных 
для заправки автомобилей в количестве, превышающем 500 машин в сутки, до стен жилых и 
других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. 
 

4. Зоны сельскохозяйственного использования 
 
4.1. Общие требования 
 
4.1.1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 
- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями (садами и другими); 
- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития 
объектов сельскохозяйственного назначения. 
В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах территории населенных пунктов, 
могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны 
сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного 
назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 
развития объектов сельскохозяйственного назначения. 
4.1.2. Зоны сельскохозяйственных угодий - это, как правило, земли за границами населенных 
пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для ведения 
сельского хозяйства. 
4.1.3. В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения - зданиями, строениями, 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61301E62AD8AD0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDAF89LDnCN
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сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки 
сельскохозяйственной продукции, входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения 
защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, 
замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного 
назначения. 
 
4.2. Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения (производственные зоны) 
 
Общие требования 
 
4.2.1. Производственные зоны поселения и населенных пунктов следует размещать в 
соответствии с документами территориального планирования. 
4.2.2. В производственных зонах поселения и населенных пунктов (далее - производственные 
зоны) следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, 
предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому 
обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению 
строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные 
станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные 
склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми 
предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов 
производственной зоны. 
4.2.3. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для размещения 
производственных зон и связанных с ними коммуникаций следует выбирать площадки и трассы на 
землях, непригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных угодьях худшего 
качества. 
Размещение производственных зон на пашнях, землях, орошаемых и осушенных, занятых 
многолетними плодовыми насаждениями, водоохранными, защитными и другими лесами первой 
группы, допускается в исключительных случаях. 
4.2.4. Не допускается размещение производственных зон: 
- на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами государственного 
горного надзора; 
- в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и 
сооружений; 
- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов; 
- в первой и второй зонах округов санитарной охраны курортов; 
- на землях зеленых зон поселений; 
- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения 
сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора; 
- на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов 
культурного наследия, без разрешения соответствующих государственных органов, 
уполномоченных на охрану объектов культурного наследия. 
4.2.5. Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 
производственных зон: 
- во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов, кроме 
свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик; 
- в третьей зоне округов санитарной охраны курортов, если это не оказывает негативного влияния 
на лечебные средства курорта и при условии согласования с ведомствами, в ведении которых 
находятся курорты, а также с органами санитарно-эпидемиологического надзора; 
- в охранных зонах особо охраняемых территорий, если строительство намечаемых объектов или 
их эксплуатация не нарушит их природных условий и не будет угрожать их сохранности; условия 
размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых 
находятся особо охраняемые природные территории. 
4.2.6. При размещении производственных зон на прибрежных участках рек или водоемов 
планировочные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше 
расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны 
и ее нагона. 
Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит 
принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для 
предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет. 
При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при 
отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную 
прибрежную полосу шириной не менее 40 м. 
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4.2.7. При размещении производственных зон в районе расположения радиостанций, складов 
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядовитых веществ и других предприятий и объектов 
специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует 
принимать в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-
защитных зон указанных объектов. 
4.2.8. Сельскохозяйственные предприятия, производственные зоны, выделяющие в атмосферу 
значительное количество дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать в 
замкнутых долинах, котлованах, у подножья гор и на других территориях, не обеспеченных 
естественным проветриванием. 
4.2.9. При размещении в производственных зонах складов минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание 
вредных веществ в водоемы. 
Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на 
расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости 
допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при 
условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов. 
4.2.10. Территории производственных зон не должны разделяться на обособленные участки 
железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками. 
4.2.11. При планировке и застройке производственных зон необходимо предусматривать: 
- планировочную увязку с селитебной зоной; 
- экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и 
обслуживающего назначения; 
- выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и создание 
единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других 
местных условий; 
- мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и 
стоками; 
- возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий. 
 
Нормативные параметры застройки производственных зон 
 
4.2.12. Интенсивность использования территории производственной зоны определяется 
плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий, %. 
Минимальная плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий 
производственной зоны должна быть не менее предусмотренной в приложении 16 к настоящим 
нормативам. 
4.2.14. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий 
и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной 
плотности застройки. 
4.2.15. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 
производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя 
из плотности застройки (приложение 16 к настоящим нормативам), санитарных, ветеринарных, 
противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с 
требованиями настоящих нормативов. 
4.2.16. Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий в 
зависимости от степени их огнестойкости следует принимать по таблицам 82 и 83. 

 
Таблица 82 

 

   Степень    
огнестойкости 
  зданий и    
 сооружений   

    Класс      
конструктивной 
   пожарной    
  опасности    

   Расстояния при степени огнестойкости      
 и классе конструктивной пожарной опасности  
          зданий или сооружений, м           

        I, II, III          
            С0              

  II,    
III, IV  
   С1    

 IV, V  
С2, С3  
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 I, II, III         С0       не нормируются для зданий и 
сооружений с производствами 
категорий Г и Д;            
9 - для зданий и сооружений 
с производствами  категорий 
А, Б и В (см. примечание 3) 

   9       12    

 II, III, IV        С1                    9                 12      15    

    IV, V         С2, С3                 12                 15      18    

 
Примечания: 
1. Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету 
между наружными стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций зданий или 
сооружений более чем на 1 м и выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстоянием 
считается расстояние между этими конструкциями. 
2. Расстояния между зданиями и сооружениями не нормируются, если: 
- суммарная площадь полов двух и более зданий или сооружений III, IV, V степеней огнестойкости 
не превышает нормируемой площади полов одного здания, допускаемой между 
противопожарными стенами; при этом нормируемая площадь принимается по наиболее 
пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений; 
- стена более высокого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является 
противопожарной; 
- здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых 
в них производств имеют противостоящие глухие стены или стены с проемами, заполненными 
противопожарными дверями и окнами 1-го типа. 
3. Указанное расстояние для зданий и сооружений I, II, III степеней огнестойкости класса 
конструктивной опасности С0 с производствами категорий А, Б и В уменьшается с 9 до 6 м при 
соблюдении одного из следующих условий: 
- здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения; 
- удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категории В менее или 
равна 10 кг на 1 м2 площади этажа. 
4. Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до 
границ лесного массива хвойных пород следует принимать равным 50 м, лиственных пород - 20 м. 

 
Таблица 83 

 

               Склады                    Емкость     
   складов     

   Расстояние, м,    
    при степени      
огнестойкости зданий 
    и сооружений     

 II    III    IV, V  

Открытого  хранения   сена,   соломы, 
льна, необмолоченного хлеба           

не нормируется    30     39      48 

 
Примечания: 
1. При складировании материалов под навесами расстояния могут быть уменьшены в два раза. 
2. Расстояния следует определять от границы площадей, предназначенных для размещения 
(складирования) указанных материалов. 
3. Расстояния от складов указанного назначения до зданий и сооружений с производствами 
категорий А, Б и Г увеличиваются на 25%. 
4. Расстояния от складов, указанных в таблице, до складов других сгораемых материалов следует 
принимать как до зданий или сооружений IV - V степеней огнестойкости. 
5. Расстояния от указанных складов открытого хранения до границ леса следует принимать не 
менее 100 м. 
6. Расстояния от складов, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с 
действующими нормами и правилами. 
 
4.2.17. Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее 
наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих зданий. 
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4.2.18. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон, 
являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны 
отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий, которые 
принимаются в соответствии с требованиями приложения 17 к настоящим нормативам. 
Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть 
максимально использована для нужд сельского хозяйства. 
В санитарно-защитных зонах допускается размещать склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей 
и картофеля, питомники растений, а также здания и сооружения, указанные в п. 3.2.34 настоящих 
нормативов. 
4.2.19. На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны 
должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а 
при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м. 
4.2.20. Предприятия и объекты, размер санитарно-защитных зон которых превышает 500 м, 
следует размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских 
населенных пунктов. 
4.2.21. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения 
производственных зон сельских населенных пунктов следует объединять в соответствии с 
особенностями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, 
зооветеринарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего 
транспорта, потребления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки площадок 
предприятий, общих объектов подсобных производств, складов. 
4.2.22. Площадки сельскохозяйственных предприятий должны разделяться на следующие 
функциональные зоны: 
- производственную; 
- хранения и подготовки сырья (кормов); 
- хранения и переработки отходов производства. 
Деление на указанные зоны производится с учетом задания на проектирование и конкретных 
условий строительства. 
При проектировании площадок сельскохозяйственных предприятий необходимо учитывать нормы 
по их размещению. 
4.2.23. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы, ветеринарные учреждения и 
предприятия по производству молока, мяса и яиц на промышленной основе следует размещать с 
подветренной стороны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной 
территории. 
При проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий 
размещение кормоцехов и складов грубых кормов следует принимать по соответствующим 
нормам технологического проектирования. 
4.2.24. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует 
размещать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным 
зданиям. 
4.2.25. Ветеринарные учреждения (за исключением ветсанпропускников), котельные, 
навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к 
животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и сооружениям. 
4.2.26. Теплицы и парники следует проектировать на южных или юго-восточных склонах с 
наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли. 
При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует 
группировать по функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым 
грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая 
необходимые условия для механизации трудоемких процессов. 
4.2.27. Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо 
проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от 
поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон. 
Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, 
картофеля, продукции плодоводства, для первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти и 
меховых шкурок, масличных и лубяных культур) проектируются в соответствии с требованиями 
СНиП 2.10.02-84. 
4.2.28. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна проектируются в 
составе промышленных узлов с общими вспомогательными производствами и хозяйствами, 
инженерными сооружениями и коммуникациями в соответствии с требованиями подраздела 3.2 
"Производственные зоны" настоящих нормативов. 
4.2.29. При проектировании объектов подсобных производств производственные и 
вспомогательные здания сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая 
технологические, строительные и санитарные нормы. 
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Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 6 - 10 кВ, 
вентиляционные камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, 
промежуточные расходные склады, кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
и газов, следует проектировать встроенными в производственные здания или пристроенными к 
ним. 
4.2.30. Пожарные депо проектируются на отдельных участках с выездами на дороги общей сети, 
при этом выезды из пожарных депо не должны пересекать скотопрогонов. 
Место расположения пожарного депо следует выбирать из расчета радиуса обслуживания: 
предприятий с преобладающими в них производствами категорий А, Б и В - 2 км, Г и Д - 4 км, а 
селитебной зоны населенного пункта - 3 км. 
В случае превышения указанного радиуса на площадках сельскохозяйственных предприятий 
необходимо предусматривать пожарный пост на 1 автомобиль. Пожарный пост допускается 
встраивать в производственные или вспомогательные здания. 
4.2.31. Расстояния от рабочих мест на открытом воздухе или в отапливаемых помещениях до 
санитарно-бытовых помещений (за исключением уборных) не должны превышать 500 м. 
4.2.32. Ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий, в том числе животноводческих, 
птицеводческих и звероводческих, в производственной зоне следует предусматривать в 
соответствии с заданием на проектирование. 
4.2.33. Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий следует 
предусматривать со стороны основного подхода или подъезда. 
Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее двух 
въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м. 
4.2.34. Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из расчета 0,15 м2 на 1 
работающего (в наибольшую смену), пользующегося этим пунктом. 
Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует предусматривать: на 
первую очередь - 2 автомобиля, на расчетный срок - 7 автомобилей на 100 работающих в двух 
смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок следует принимать из 
расчета 25 м2 на 1 автомобиль. 
4.2.35. На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки 
предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для 
озеленения, должна составлять не менее 15% площади сельскохозяйственных предприятий, а при 
плотности застройки более 50% - не менее 10%. 
4.2.36. Ширину полос зеленых насаждений, предназначенных для защиты от шума 
производственных объектов, следует принимать по таблице 84. 

 
Таблица 84 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────
────────┐ 
│                           Полоса                           │   Ширина   │ 
│                                                            │ полосы, м, │ 
│                                                            │  не менее  │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном  ряду│            │ 
│с кустарниками:                                             │            │ 
│- однорядная посадка                                        │         2  │ 
│- двухрядная посадка                                        │         5  │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м:         │            │ 
│- свыше 1,8                                                 │         1,2│ 
│- свыше 1,2 до 1,8                                          │         1  │ 
│- до 1,2                                                    │         0,8│ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев           │         4,5│ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон с групповой или куртинной посадкой кустарников        │         3  │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон                                                       │         1  │ 
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└────────────────────────────────────────────────────────────┴────
────────┘ 
 
4.2.37. На сельскохозяйственных предприятиях в зонах озеленения необходимо предусматривать 
открытые благоустроенные площадки для отдыха трудящихся из расчета 1 м2 на одного 
работающего в наиболее многочисленную смену. 
4.2.38. Внешний транспорт и сеть дорог производственной зоны должны обеспечивать 
транспортные связи со всеми сельскохозяйственными предприятиями и селитебной зоной и 
соответствовать требованиям п. 3.5.107 - 3.5.124 настоящих нормативов, а также настоящего 
раздела. 
4.2.39. При проектировании железнодорожного транспорта не допускается размещать 
железнодорожные подъездные пути предприятий в пределах селитебной зоны сельских 
населенных пунктов. 
4.2.40. Расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий до оси 
железнодорожного пути общей сети должны приниматься, м, не менее: 
- 40 - от зданий и сооружений II степени огнестойкости; 
- 50 - от зданий и сооружений III степени огнестойкости; 
- 60 - от зданий и сооружений IV - V степеней огнестойкости. 
4.2.41. Расстояния от зданий и сооружений до оси внутриплощадочных железнодорожных путей 
следует принимать по таблице 85. 

 
Таблица 85 

 

             Здания и сооружения                     Расстояние, м        

колея 1520 мм колея 750 мм 

                      1                              2            3       

Наружные грани  стен  или  выступающих  частей 
здания  -  пилястр,   контрфорсов,   тамбуров, 
лестниц и т.п.:                                

  

- при отсутствии выходов из зданий             По  габариту   приближения 
строений к железнодорожным 
путям (ГОСТ 9238-73,  ГОСТ 
9720-76)                   

- при наличии выходов из зданий                          6            6   

- при наличии выходов из зданий  и  устройстве 
оградительных барьеров (длиной не менее 10 м), 
расположенных  между  выходами  из  зданий   и 
железнодорожными  путями  параллельно   стенам 
зданий                                         

          4,1          3,5 

Отдельно стоящие колонны, бункера, эстакады  и 
т.п.;   погрузочные   сооружения,   платформы, 
рампы, тарные хранилища,  сливные  устройства, 
ссыпные пункты и т.п.                          

По  габариту   приближения 
строений  к  путям   (ГОСТ 
9238-73, ГОСТ 9720-76)     

Ограждения,  опоры  путепроводов,   контактной 
сети, воздушных линий связи и  СЦБ,  воздушные 
трубопроводы                                   

То же                      

То же, в условиях реконструкции на перегонах   То же                      

То же, в условиях реконструкции на станциях    То же                      

Склад круглого леса емкостью менее 10000 м3              6            4,5 

 
Примечание: Внешние ограждения площадок предприятий, для которых требуется специальная 
охрана, следует размещать на расстоянии не менее 6 м от оси железнодорожных путей. 
 
4.2.42. Вводы железнодорожных путей в здания сельскохозяйственных предприятий должны быть 
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тупиковыми. Сквозные железнодорожные вводы допускаются только при соответствующих 
обоснованиях. 
4.2.43. При проектировании автомобильных дорог и тротуаров ширину проездов на площадках 
сельскохозяйственных предприятий следует принимать из условий наиболее компактного 
размещения транспортных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения, но не 
менее противопожарных, санитарных и зооветеринарных расстояний между противостоящими 
зданиями и сооружениями в соответствии с таблицами 82 и 83 настоящих нормативов. 
4.2.44. Пересечение на площадках сельскохозяйственных предприятий транспортных потоков 
готовой продукции, кормов и навоза не допускается. 
4.2.45. Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части автомобильных дорог следует 
принимать по таблице 86. 

 
Таблица 86 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───
────────┐ 
│                     Здания и сооружения                     │Расстояние,│ 
│                                                             │     м     │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Наружные грани стен зданий:                                  │           │ 
│- при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м  │       1,5 │ 
│- то же, более 20 м                                          │       3   │ 
│- при  наличии  въезда  в  здание  для  электрокар,  автокар,│       8   │ 
│автопогрузчиков и двухосных автомобилей                      │           │ 
│- при наличии въезда в здание трехосных автомобилей          │      12   │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Ограждения площадок предприятия                              │       1,5 │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и других│       0,5 │ 
│сооружений                                                   │           │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Ограждения охраняемой части предприятия                      │       5   │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм            │       3,75│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───
────────┘ 
 
4.2.46. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен свободный подъезд 
пожарных автомобилей: с одной стороны здания или сооружения - при ширине их до 18 м и с двух 
сторон - при ширине более 18 м. 
Расстояние от края проезжей части дорог или спланированной поверхности, обеспечивающей 
подъезд пожарных машин, до зданий или сооружений должно быть не более 25 м. 
4.2.47. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к 
сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, следует 
предусматривать подъезды с площадками размером 12 x 12 м для разворота автомобилей. 
4.2.48. Внешние транспортные связи и сеть дорог в производственной зоне нормируются в 
соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих 
нормативов. 
4.2.49. Инженерные сети на площадках сельскохозяйственных предприятий производственных зон 
следует проектировать как единую систему инженерных коммуникаций, предусматривая их 
совмещенную прокладку. 
4.2.50. При проектировании системы хозяйственно-питьевого, производственного и 
противопожарного водоснабжения сельскохозяйственных предприятий расход воды принимается 
в соответствии с технологией производства. 
4.2.51. При проектировании наружных сетей и сооружений канализации необходимо 
предусматривать отвод поверхностных вод со всего бассейна стока. 
4.2.52. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений следует размещать по 
границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, 
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чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не занятой 
сельскохозяйственными угодьями. 
4.2.53. При проектировании инженерных сетей необходимо соблюдать требования подраздела 3.4 
"Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
4.2.54. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений необходимо 
предусматривать меры по исключению загрязнения почв, водных объектов и атмосферного 
воздуха. 
4.2.55. При реконструкции производственных зон сельских населенных пунктов следует 
предусматривать: 
- концентрацию производственных объектов на одном земельном участке; 
- планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участков для 
расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных предприятий; 
- ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог; 
- ликвидацию мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих земельных участков для 
дальнейшего развития, а также предприятий и объектов, оказывающих негативное влияние на 
селитебную зону, соседние предприятия и окружающую среду; 
- улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-защитных зон, 
повышение архитектурного уровня застройки; 
- организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта. 
4.2.56. Резервирование земельных участков для расширения сельскохозяйственных предприятий 
и объектов производственных зон допускается за счет земель, находящихся за границами 
площадок указанных предприятий или объектов. 
Резервирование земельных участков на площадках сельскохозяйственных предприятий 
допускается предусматривать в соответствии с заданиями на проектирование при 
соответствующих технико-экономических обоснованиях. 
4.2.57. При проектировании фермерских хозяйств следует руководствоваться нормативными 
требованиями настоящего раздела, а также соответствующих разделов настоящих нормативов. 
 
4.3. Зоны, предназначенные для ведения садоводства, дачного хозяйства 
 
Общие требования 
 
4.3.1. Организация зоны (территории) садоводческого (дачного) объединения осуществляется в 
соответствии с утвержденным органом местного самоуправления проектом планировки 
территории садоводческого (дачного) объединения. 
Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом расположенных 
территорий садоводческих (дачных) объединений. 
Для группы (массива) территорий садоводческих (дачных) объединений, занимающих площадь 
более 50 га, разрабатывается проектная документация, содержащая основные решения: 
- внешних связей с системой поселения; 
- транспортных коммуникаций; 
- социальной и инженерной инфраструктур. 
4.3.2. При установлении границ территории садоводческого (дачного) объединения должны 
предусматриваться мероприятия по защите территории от шума и выхлопных газов транспортных 
магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от 
выделяемого из земли радона и других негативных воздействий. 
4.3.3. Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных) объединений в санитарно-
защитных зонах промышленных предприятий. 
4.3.4. Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять от железных 
дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной 
зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не менее 25 м с размещением в ней 
лесополосы шириной не менее 10 м. 
Границы территории садоводческого (дачного) объединения должны отстоять от крайней нити 
нефтепродуктопровода на расстоянии не менее 15 м. Указанное расстояние допускается 
сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30%. 
4.3.5. Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных) объединений на 
землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с 
пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами. 
Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границы 
территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть не менее: 
- 10 м - для ВЛ до 20 кВ; 
- 15 м - для ВЛ 35 кВ; 
- 20 м - для ВЛ 110 кВ; 
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- 25 м - для ВЛ 150 - 220 кВ; 
- 30 м - для ВЛ 330 - 500 кВ. 
4.3.6. Расстояние от застройки до лесных массивов на территории садоводческих (дачных) 
объединений должно быть не менее 15 м. 
4.3.7. При пересечении территории садоводческого (дачного) объединения инженерными 
коммуникациями следует предусматривать санитарно-защитные зоны. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не 
содержащих сероводород, должны быть не менее, м: 
- для трубопроводов I класса с диаметром труб: 
до 300 мм - 100, 
от 300 до 600 мм - 150, 
от 600 до 800 мм - 200, 
от 800 до 1000 мм - 250, 
от 1000 до 1200 мм - 300, 
свыше 1200 мм - 350; 
- для трубопроводов II класса с диаметром труб: 
до 300 мм - 75, 
свыше 300 мм - 125. 
Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов 
должны быть не менее, м, при диаметре труб: 
- до 150 мм - 100; 
- от 150 до 300 мм - 175; 
- от 300 до 500 мм - 350; 
- от 500 до 1000 мм - 800. 
Примечания: 
1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 
раза для II класса. 
2. Разрывы магистральных газопроводов, 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. 
 
Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления должны быть не менее 
20 м. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для 
транспортирования нефти должны быть не менее, м, при диаметре труб: 
- до 300 мм - 50; 
- от 300 до 600 мм - 50; 
- от 600 до 1000 мм - 75; 
- от 1000 до 1400 мм - 100. 
 
Территория садоводческого (дачного) объединения 
 
4.3.8. По границе территории садоводческого (дачного) объединения проектируется ограждение. 
Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка 
оврага и др.). 
4.3.9. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соединена подъездной 
дорогой с автомобильной дорогой общего пользования. 
На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков до 50 следует 
предусматривать один въезд, более 50 - не менее двух въездов. 
4.3.10. Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из 
земель общего пользования и индивидуальных участков. 
К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в 
пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов 
общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав 
зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице 87. 

 
Таблица 87 
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                Объекты                     Удельные размеры земельных    
   участков, м2 на 1 садовый     
     участок, на территории      
     садоводческих (дачных)      
 объединений с числом участков   

15 - 100  101 - 300  301 и более 

Сторожка с правлением объединения         0,7 - 1   0,5 - 0,7        0,4  

Магазин смешанной торговли                0,5 - 2   0,2 - 0,5 0,2 и менее 

Здания и сооружения для хранения средств 
пожаротушения                            

     0,5         0,4        0,35 

Площадки для мусоросборников                  0,1         0,1        0,1  

Площадка  для  стоянки  автомобилей  при 
въезде  на   территорию   садоводческого 
объединения                              

     0,9   0,4 - 0,9 0,4 и менее 

 
4.3.11. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) 
участков не менее чем на 4 м. 
4.3.12. Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно 
обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам, объединенным 
в группы, и объектам общего пользования. 
4.3.13. На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в красных 
линиях должна быть, м: 
- для улиц - не менее 15; 
- для проездов - не менее 9. 
Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м. 
Ширина проезжей части принимается не менее 7 м для улиц и не менее 3,5 м для проездов. 
4.3.14. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и 
шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными 
площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 
200 м. 
Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. 
Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 x 12 м. 
Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается. 
4.3.15. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть оборудована системой 
водоснабжения в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы 
водоснабжения, так и автономно - от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников. 
Устройство ввода водопровода в дома допускается при наличии местной канализации или при 
подключении к централизованной системе канализации. 
На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны быть 
предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника организуется санитарно-
защитная зона: 
- для артезианских скважин - радиусом от 30 до 50 м (устанавливается гидрогеологами); 
- для родников и колодцев - в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02. 
4.3.16. Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного 
водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды: 
- при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев - 30 - 50 л/сут. на 1 жителя; 
- при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125 - 160 л/сут. на 1 
жителя. 
Для полива посадок на приусадебных участках: 
- овощных культур - 3 - 15 л/м2 в сутки; 
- плодовых деревьев - 10 - 15 л/м2 в сутки (полив предусматривается 1 - 2 раза в сутки из 
водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально 
предусмотренных котлованов - накопителей воды). 
При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды на 
водоразборных устройствах на территории общего пользования и на каждом участке следует 
предусматривать установку счетчиков. 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61607E62ED8A55B9EEDC59FB1A6ABCB775EE8A6AC2EEDAEL8nFN


187 
 

4.3.17. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью 
местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением 
соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Возможно также подключение к 
централизованным системам канализации при соблюдении требований подраздела 3.4 "Зоны 
инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
4.3.18. На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами запрещается 
организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на 
садовых участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на 
территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора. 
Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м 
от границ садовых участков. 
4.3.19. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) 
объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии с проектом планировки 
территории садоводческого (дачного) объединения. 
4.3.20. При проектировании территории общего пользования запрещается размещение складов 
минеральных удобрений и химикатов вблизи открытых водоемов и водозаборных скважин. 
4.3.21. Для отопления садовых домов и организации горячего водоснабжения следует 
проектировать автономные системы, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь 
и др.), а также нагревательные приборы и водоразборная арматура. 
4.3.22. Газоснабжение садовых домов проектируется от газобаллонных установок сжиженного 
газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование 
газовых систем, установку газовых плит и приборов учета расхода газа следует осуществлять в 
соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих 
нормативов. 
Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования проектируются 
промежуточные склады газовых баллонов. 
Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны 
располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого 
участка наружной стены, которые проектируются не ближе 5 м от входа в здание. 
4.3.23. Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения следует 
предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий 
непосредственно над участками, кроме индивидуальной проводки. 
На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения проектируется наружное 
освещение, управление которым осуществляется из сторожки. 
Электрооборудование сети электроснабжения, освещение и молниезащиту садовых домов и 
хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 3.4 
"Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
4.3.24. Для обеспечения пожарной безопасности на территории садоводческого (дачного) 
объединения должны соблюдаться требования Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности. 
 
Территория индивидуального садового (дачного) участка 
 
4.3.25. Площадь индивидуального садового (дачного) участка принимается не менее 0,06 га. 
4.3.26. Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть ограждены. 
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть 
сетчатые (металлическая или пластиковая сетка) или решетчатые (металлическая, пластиковая 
или деревянная решетка) высотой до 1,5 м. Допускается устройство сплошных ограждений со 
стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) 
объединения. 
4.3.27. На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные 
постройки и сооружения, в том числе постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и 
другие сооружения с утепленным грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес 
или стоянка для автомобиля, уборная. 
Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при 
однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. 
4.3.28. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного 
садового участка не нормируются. 
4.3.29. Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от 
красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на 
противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. 
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 
м. 
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4.3.30. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям 
должны быть, м: 
- от жилого строения (или дома) - 3; 
- от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; 
- от других построек - 1; 
- от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2; 
- от кустарника - 1. 
Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от 
цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, 
навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы 
выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их 
на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 
При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на 
свой участок. 
4.3.31. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны 
быть, м: 
- от жилого строения (или дома) и погреба до: 
уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12, 
душа, бани (сауны) - 8 м; 
- от колодца до уборной и компостного устройства - 8. 
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между 
постройками, расположенными на смежных участках. 
4.3.32. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения 
для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не 
ближе 7 м от входа в дом. 
В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого 
объекта блокировки. 
4.3.33. Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или 
пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам. 
 
4.4. Зоны, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства 
 
4.4.1. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности граждан по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 
Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", 
другими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, а также 
принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами 
Ивановской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
4.4.2. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в 
границах поселений (приусадебный земельный участок) и земельный участок за границами 
поселений (полевой земельный участок). 
Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением настоящих нормативов, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил. 
Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной 
продукции без права возведения на нем зданий и строений. 
4.4.3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются 
органами местного самоуправления. 
4.4.4. Ведение гражданами личного подсобного хозяйства на территории сельских населенных 
пунктов (в том числе размеры земельных участков, параметры застройки и др.) осуществляется в 
соответствии с требованиями параграфа "Сельские поселения" подраздела 2.2 настоящих 
нормативов. 
Ведение гражданами личного подсобного хозяйства на территории малоэтажной застройки 
осуществляется в соответствии с требованиями параграфа "Нормативные параметры 
малоэтажной жилой застройки" подраздела 2.2 настоящих нормативов. 
 

5. Зоны особо охраняемых территорий 
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5.1. Общие требования 
 
5.1.1. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие 
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное особо ценное значение. 
5.1.2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 
- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов; 
- природоохранного назначения; 
- рекреационного назначения; 
- историко-культурного назначения; 
- иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами. 
Правительство Российской Федерации, соответствующие исполнительные органы 
государственной власти Ивановской области, органы местного самоуправления могут 
устанавливать иные виды земель особо охраняемых территорий. 
5.1.3. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, 
порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения 
устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов. 
Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного 
значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и 
местного значения устанавливаются органами государственной власти Ивановской области и 
органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами 
Ивановской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
 
5.2. Особо охраняемые природные территории 
 
Общие требования 
 
5.2.1. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны. 
5.2.2. Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или 
местное значение. 
Категории особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 
значения определяются Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях". 
5.2.3. Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Ивановской области об особо охраняемых природных 
территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением 
специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных 
территориях любая проектная деятельность осуществляется согласно статусу территории и 
режимам особой охраны. 
5.2.4. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий 
устанавливаются в каждом конкретном случае в соответствии с положением, утверждаемым 
государственным органом, в ведении которого находятся территории. 
5.2.5. Охрана особо охраняемых природных территорий осуществляется органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, в ведении которых они находятся, 
в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ивановской области и органов местного самоуправления. 
 
Лечебно-оздоровительные местности и курорты 
 
5.2.6. При проектировании курортных зон следует предусматривать: 
- размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на территориях с 
допустимыми уровнями шума; 
- размещение детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от 
учреждений для взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м; 
- вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных 
зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих; 
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- ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных потоков. 
Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений следует предусматривать вне курортной зоны при условии 
обеспечения затрат времени на передвижение до мест работы в пределах 30 мин. 
5.2.7. Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, 
размещаемые в пределах курортных зон, как правило, следует объединять в комплексы, 
обеспечивая централизацию медицинского, культурно-бытового и хозяйственного обслуживания в 
единое архитектурно-пространственное решение. 
5.2.8. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее: 
- до жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов - 500 (в условиях 
реконструкции не менее 100 м); 
- до автомобильных дорог категорий: 
I, II, III - 500, 
IV - 200; 
- до садоводческих товариществ - 300. 
5.2.9. Размеры территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета, 
м2 на одно место, в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях: общекурортных 
центров - 10, озелененных - 100. 
5.2.10. Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, следует 
принимать, м2 на одного посетителя, не менее: 
- речных и озерных - 8; 
- для детей (речных и озерных) - 4. 
Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для 
сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя. 
Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной 
подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 м2 на одного посетителя. 
Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не 
менее 0,25 м на одного посетителя. 
5.2.11. Число единовременных посетителей на пляжах следует рассчитывать с учетом 
коэффициентов одновременной загрузки пляжей: 
- санаториев - 0,6 - 0,8; 
- учреждений отдыха и туризма - 0,7 - 0,9; 
- детских лагерей - 0,5 - 1,0; 
- общего пользования для местного населения - 0,2; 
- отдыхающих без путевок - 0,5. 
 
5.3. Земли рекреационного назначения 
 
5.3.1. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые 
для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 
граждан, в том числе пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников природы, 
природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные 
ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, 
охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, 
микрозаповедники и другие объекты. 
5.3.2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых 
находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, 
туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома 
рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-
туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 
5.3.3. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их 
целевому назначению. 
 
5.4. Земли историко-культурного назначения 
 
Общие требования 
 
5.4.1. К землям историко-культурного назначения относятся земли: 
- в границах территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и 
достопримечательных мест), состоящих на государственном учете, и выявленных объектов 
культурного наследия, режимы содержания и использования которых регламентируются 
законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия и Земельным кодексом 
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Российской Федерации; 
- военных и гражданских захоронений. 
5.4.2. На землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами 
этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и 
благоустройство), по специальному разрешению уполномоченных органов государственной 
власти. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может 
осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления 
(воссоздания) утраченных объектов недвижимости - ценных элементов объектов культурного 
наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для 
эксплуатации объектов культурного наследия. 
5.4.3. Регулирование деятельности на землях военных и гражданских захоронений 
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны специального назначения" 
настоящих нормативов. 
Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, 
военных и гражданских захоронений, на землях историко-культурного назначения запрещена. 
 
Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
 
5.4.4. При проектировании поселений следует руководствоваться требованиями законодательства 
об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия). 
Проекты планировки территорий поселений разрабатываются на основании задания, 
согласованного с органами охраны объектов культурного наследия, при наличии на данных 
территориях памятников истории и культуры. 
Проекты планировки территорий не должны предусматривать снос, перемещение или другие 
изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается 
в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях. 
5.4.5. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного 
объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно 
осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
и законодательства Ивановской области об охране и использовании объектов культурного 
наследия. 
5.4.6. К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества 
со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 
результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: 
памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися 
территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, 
костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, 
построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; 
произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично 
или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все 
движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников 
информации о которых являются археологические раскопки или находки; 
ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных 
или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, 
общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного 
назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, 
дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек 
поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), 
некрополи; 
достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения 
человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры 
исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные 
места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных 
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этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе 
военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки 
построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов. 
(пп. 5.4.6 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п) 
5.4.7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде 
на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: 
охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 
природного ландшафта. 
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон 
охраны объекта культурного наследия. 
Размещение на охраняемых территориях временных сборно-разборных сооружений, торговых 
точек, продукции рекламного характера, навесов и ограждения площадок производится органами 
местного самоуправления по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия в 
каждом конкретном случае в установленном порядке. 
5.4.8. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый 
режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 
Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так 
и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников 
градостроительства (исторических зон городских округов и поселений, исторических поселений и 
др.). 
Кроме того, для обеспечения устойчивости архитектурных комплексов, отдельных памятников и 
других объектов культурного наследия следует устанавливать подземные охранные зоны, для 
которых определяются ограничения вторжений в подземное пространство, режимы строительства, 
производства разведочного бурения, водопонижения, эксплуатации сооружений и инженерных 
сетей. 
5.4.9. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах 
которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и 
хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и 
сооружений. 
5.4.10. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений 
в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и 
открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. 
5.4.11. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны 
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования 
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 
проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения - органом государственной власти Ивановской области по согласованию с 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов 
культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения - по представлению 
областного органа охраны объектов культурного наследия Ивановской области. 
5.4.12. Для памятников археологии устанавливаются следующие границы охранных зон: 
- минимальная охранная зона устанавливается от основания кургана с учетом возможных 
прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной 
техники для курганов: 
высотой до 1 м, диаметром до 40 м - в радиусе 30 м, 
высотой до 2 м, диаметром до 50 м - в радиусе 40 м, 
высотой до 3 м, диаметром до 60 м - в радиусе 50 м, 
высотой свыше 3 м - определяется индивидуально в каждом конкретном случае, но не менее 50 м, 
для курганных групп - радиусы те же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное 
пространство; 
- минимальная охранная зона для городищ, селищ, поселений, грунтовых могильников - в радиусе 
50 м от границ памятника; 
- минимальное расстояние до границ памятника при производстве хозяйственных работ вблизи 
памятника (с учетом специфики этих работ) устанавливается: 
от оси магистральных газопроводов - 75 - 250 м, 
от оси нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - 50 - 100 м, 
от земляного полотна автодороги - 50 - 90 м, 
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при сплошной застройке от границы застройки - 250 м, 
при разработке карьеров от края карьера - 100 м, 
при мелиоративных работах от границ орошаемого участка - 100 м. 
5.4.13. Расстояния от объектов культурного наследия до проектируемых транспортных и 
инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее: 
- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения: 
в условиях сложного рельефа - 100, 
на плоском рельефе - 50; 
- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15; 
- до других подземных инженерных сетей - 5. 
В условиях реконструкции указанные расстояния до проезжих частей магистралей скоростного и 
непрерывного движения допускается сокращать до 5 м при соответствующем обосновании; до 
инженерных сетей допускается сокращать, но принимать, м, не менее: 
- до водонесущих сетей - 5; 
- до неводонесущих - 2. 
При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по 
сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ. 
5.4.14. По вновь выявленным объектам культурного наследия, представляющим историческую, 
научную, художественную или иную ценность, до решения вопроса о принятии их на 
государственный учет как памятников истории и культуры предусматриваются такие же 
мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на государственном учете. 
5.4.15. Ансамбли и комплексы памятников, представляющих особую историческую, культурную, 
художественную или иную ценность, могут быть объявлены историко-культурными заповедниками 
или заповедными местами, охрану которых следует предусматривать на основании положения по 
данному заповеднику или заповедному месту. 
Порядок организации историко-культурного заповедника регионального значения, его границы и 
режим его содержания устанавливаются по представлению областного органа охраны объектов 
культурного наследия Правительством Ивановской области. 
Порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его 
границы и режим его содержания устанавливаются органом местного самоуправления по 
согласованию с областным органом охраны объектов культурного наследия Ивановской области. 
5.4.16. Заповедным местам соответствует строгий режим регулирования застройки, 
предусматривающий сохранение и восстановление своеобразия и ценности параметров 
традиционного ландшафта, а также обеспечения оптимальной взаимосвязи современных построек 
с исторической градостроительной средой. 
5.4.17. Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на 
использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и 
строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения и областным органом охраны объектов культурного наследия Ивановской 
области, в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) 
значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
 
5.5. Особо ценные земли 
 
5.5.1. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеются природные объекты 
и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную 
ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, 
животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные 
для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций). 
5.5.2. На собственников таких земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов таких земельных участков возлагаются обязанности по их сохранению. Сведения об 
особо ценных землях должны указываться в документах государственного земельного кадастра, 
документах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иных 
удостоверяющих права на землю документах. 
5.5.3. С целью сохранения особо ценных земель запрещается любая деятельность, не 
соответствующая целевому назначению этих земель. 
На особо ценных землях сельскохозяйственного назначения запрещается любая деятельность, не 
связанная с производством сельскохозяйственной продукции, в том числе: 
- строительство и эксплуатация жилых и хозяйственных объектов, не связанных с производством 
продукции; 
- размещение садоводческих и дачных участков; 
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- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других 
коммуникаций; 
- разведка и разработка полезных ископаемых; 
- строительство объектов культуры, здравоохранения, образования и т.д.; 
- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, изменение гидрологического 
режима, исторически сложившегося природного ландшафта. 
 

6. Зоны специального назначения 
 
6.1. Общие требования 
 
6.1.1. В состав территорий специального назначения могут включаться зоны, занятые 
кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и 
потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 
выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 
6.1.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального 
назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую 
среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной 
классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с приложением 18 к 
настоящим нормативам. 
Организация санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с требованиями п. 3.2.7 и 
3.2.8 настоящих нормативов. 
6.1.3. Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с 
обязательным обозначением границ информационными знаками. 
 
6.2. Зоны размещения кладбищ и крематориев 
 
6.2.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" и 
настоящих нормативов. 
6.2.2. Не разрешается размещать кладбища на территориях: 
- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения 
и минеральных источников; 
- первой зоны санитарной охраны курортов; 
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания 
водоносных горизонтов; 
- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а 
также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; 
- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-
бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. 
6.2.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-
эпидемиологической оценки следующих факторов: 
- санитарно-эпидемиологической обстановки; 
- градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; 
- геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; 
- почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению; 
- эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 
- транспортной доступности. 
Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям: 
- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту и открытым водоемам, а также при 
использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей; 
- не затопляться при паводках; 
- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при 
максимальном стоянии грунтовых вод; при уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может 
быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации; 
- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью 
почвы в пределах 6 - 18%; 
- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории. 
6.2.4. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором 
предусматриваются: 
- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты 
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окружающей среды; 
- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; 
- система дренажа; 
- обваловка территории; 
- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны; 
- характер и площадь зеленых насаждений; 
- организация подъездных путей и автостоянок; 
- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, 
различающихся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 
65 - 70% общей площади кладбища; 
- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, 
административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища); 
- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории. 
6.2.5. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей 
конкретного городского округа, поселения, но не может превышать 40 га. При этом также 
учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие 
действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, 
вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение. 
6.2.6. Размер земельного участка для Федерального военного мемориального кладбища 
определяется исходя из предполагаемого количества захоронений на нем и может превышать 40 
га. 
Участок земли на территории Федерального военного мемориального кладбища для погребения 
погибшего (умершего) составляет 5 м2. 
6.2.7. Размер участка земли на территориях других кладбищ для погребения умершего 
устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать 
погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника. 
6.2.8. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м 
от границ селитебной территории. 
6.2.9. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в 
могилу, склеп) размещают на расстоянии: 
- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон: 
500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 
40 га не допускается), 
300 м - при площади кладбища до 20 га, 
50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением 
после кремации; 
- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 
1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны 
водоисточника и времени фильтрации; 
- в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие 
природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод 
санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в 
соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных 
исследований. 
Примечания: 
1. После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до 
жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. 
6.2.10. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и 
озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется 
расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима 
территории. 
6.2.11. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений 
похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с 
обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 
По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
6.2.12. Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует размещать на 
специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби за 
пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от 
жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, 
культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения. 
6.2.13. На кладбищах, в зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать 
систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации 
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допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов 
выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
6.2.14. На участках кладбищ, крематориев зданий и сооружений похоронного назначения 
предусматриваются зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и 
автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. 
6.2.15. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и 
участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой 
территории не допускается. 
Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента 
его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под 
зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается. 
Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых 
погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной. 
6.2.16. Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых 
этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки на 
обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не 
менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-
оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального 
обеспечения населения. 
6.2.17. Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых 
кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в границах жилой 
застройки и на территории пригородных зон. 
Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, 
образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и 
учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и 
должно составлять не менее 100 м. 
 
6.3. Зоны размещения скотомогильников 
 
6.3.1. Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения 
сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных 
конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих 
организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых 
при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения). 
6.3.2. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно 
стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению 
организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром 
санитарно-эпидемиологического надзора. 
6.3.3. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли 
площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от 
поверхности земли. 
6.3.4. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до: 
- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м; 
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м; 
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м. 
6.3.5. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных 
организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и 
производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не 
регламентируется. 
6.3.6. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и 
заповедной зонах категорически запрещается. 
6.3.7. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением глухим 
забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему 
периметру проектируются траншея глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной 
мост через траншею. 
6.3.8. Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, 
хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов. 
6.3.9. К скотомогильникам (биотермическим ямам) предусматриваются подъездные пути в 
соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих 
нормативов. 
6.3.10. В исключительных случаях в установленном порядке допускается использование 
территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего 
захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет. 
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Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой 
продуктов питания и кормов. 
 
6.4. Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов 
 
6.4.1. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, 
предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-
эпидемиологическую безопасность населения. 
Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется 
проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов. 
6.4.2. Полигоны ТБО размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных 
территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. 
6.4.3. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона - 500 м. Размер 
санитарно-защитной зоны может увеличиваться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. 
Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной 
зоны. 
Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения. 
6.4.4. Не допускается размещение полигонов: 
- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; 
- во всех зонах охраны курортов; 
- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; 
- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений. 
При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и 
почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. 
Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые 
воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м 
и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. 
6.4.5. Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей 
возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих 
земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. 
Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его 
верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства 
перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы. 
6.4.6. Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется траншейная 
схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению 
господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО. 
Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей: 
- в период температур выше 0°C - в течение 1 - 2 месяцев; 
- в период температур ниже 0°C - на весь период промерзания грунтов. 
6.4.7. Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, 
занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов. 
6.4.8. Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания для 
персонала, стоянки или навеса для размещения машин и механизмов. Для персонала 
предусматриваются обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом 
количестве, комната для приема пищи, туалет в соответствии с требованиями подраздела 3.4 
"Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
6.4.9. Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет 
легкое ограждение. 
6.4.10. По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или 
осушительная траншея глубиной более 2 м либо вал высотой не более 2 м. В ограде полигона 
устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания. 
6.4.11. На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с 
устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны 
обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов. 
6.4.12. В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе 1 контрольная 
скважина выше полигона по потоку грунтовых вод, 1 - 2 скважины ниже полигона для учета 
влияния складирования ТБО на грунтовые воды. 
6.4.13. Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды 
для автотранспорта. 
6.4.14. К полигонам ТБО проектируются подъездные пути в соответствии с требованиями 
подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
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6.5. Зоны размещения полигонов для отходов производства и потребления 
 
6.5.1. Объекты размещения отходов производства и потребления (далее - полигоны) 
предназначаются для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения 
санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после 
закрытия. 
6.5.2. Полигоны располагаются за пределами населенных пунктов и на обособленных территориях 
с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. 
Полигоны должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке. 
6.5.3. Размещение полигонов не допускается: 
- на территориях населенных пунктов; 
- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; 
- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов; 
- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных 
учреждений; 
- в рекреационных зонах; 
- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов; 
- на заболачиваемых и подтопляемых территориях; 
- в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает 
угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ. 
6.5.4. Участок для размещения полигона должен располагаться на территориях с уровнем 
залегания подземных вод на глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации подстилающих 
пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственного 
назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для 
производства продуктов питания. 
6.5.5. Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, 
технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей 
возможностью использования отходов. 
6.5.6. Функциональное зонирование участков полигонов зависит от назначения и вместимости 
объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон (административно-
хозяйственную и производственную). 
6.5.7. На территории полигонов проектируются автономная котельная, специальные установки для 
сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов. 
6.5.8. Полигоны должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения, 
канализации, очистными сооружениями (локальными), в том числе для очистки поверхностного 
стока и дренажных вод, в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
6.5.9. Подъездные пути к полигонам проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 
"Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
 
6.6. Зоны размещения полигонов для токсичных отходов производства 
 
6.6.1. Полигоны являются природоохранными сооружениями и предназначены для 
централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных отходов промышленных 
предприятий, научно-исследовательских организаций и учреждений. 
6.6.2. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует 
проектировать: 
- на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, 
исключающих загрязнение окружающей среды; 
- с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилой зоне 
населенных пунктов и зонам отдыха; 
- ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств; 
- на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо 
на сельскохозяйственных землях худшего качества; 
- в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабофильтрующими грунтами 
(глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с 
учетом подъема воды при эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых 
отходов. 
6.6.3. При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке необходимо 
предусматривать инженерные мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровня 
грунтовых вод. 
6.6.4. Размещение полигонов не допускается на территориях, указанных в п. 6.5.3 настоящих 
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нормативов, а также: 
- на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами государственного 
горного надзора; 
- в зонах активного карста; 
- в зонах оползней; 
- в заболоченных местах; 
- в зоне питания подземных источников питьевой воды; 
- на территориях зеленых зон; 
- на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными 
насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися 
местом отдыха населения; 
- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, 
установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
6.6.5. Размер участка полигона устанавливается исходя из срока накопления отходов в течение 20 
- 25 лет. 
6.6.6. Мощность полигона проектируется с учетом количества токсичных отходов (тыс. т), которое 
может быть принято на полигон в течение одного года, включая поступающие на завод по 
обезвреживанию токсичных промышленных отходов и на участок захоронения отходов. 
6.6.7. При проектировании площадей и вместимости карт на участке захоронений отходов кроме 
отходов, поступающих непосредственно на захоронение от промышленных предприятий, 
необходимо также учитывать твердые токсичные отходы, образующиеся на заводе по 
обезвреживанию отходов. 
6.6.8. В составе полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов 
следует предусматривать: 
- завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов; 
- участок захоронения токсичных промышленных отходов; 
- стоянка специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки токсичных 
промышленных отходов. 
6.6.9. Объекты полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов 
следует размещать: 
- завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов - на возможно кратчайшем 
расстоянии от предприятия основного поставщика отходов; 
- участок захоронения отходов - в соответствии с требованиями п. 6.5.3 настоящих нормативов; 
- стоянку специализированного автотранспорта - как правило, рядом с заводом по 
обезвреживанию токсичных промышленных отходов. 
Примечание: Допускается размещение всех объектов полигона на одной площадке при отсутствии 
в промышленной зоне городских округов, поселений территории для размещения завода и стоянки 
специализированного автотранспорта. 
 
6.6.10. Плотность застройки завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов 
следует принимать не менее 30%. 
6.6.11. При проектировании завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов в его 
составе следует предусматривать: 
- административно-бытовые помещения, лабораторию, центральный диспетчерский щит 
управления и контроля за технологическими процессами, медпункт и столовую; 
- цех термического обезвреживания твердых и пастообразных горючих отходов; 
- цех термического обезвреживания сточных вод и жидких хлорорганических отходов; 
- цех физико-химического обезвреживания твердых и жидких негорючих отходов; 
- цех обезвреживания испорченных и немаркированных баллонов; 
- цех обезвреживания ртутных и люминесцентных ламп; 
- цех приготовления известкового молока; 
- склад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с насосной; 
- открытый склад под навесом для отходов в таре; 
- склад химикатов и реактивов; 
- склад огнеупорных изделий; 
- автомобильные весы; 
- спецпрачечную (при отсутствии возможности кооперирования); 
- механизированную мойку спецмашин, тары и контейнеров; 
- ремонтно-механический цех; 
- контрольно-пропускной пункт; 
- общезаводские объекты в соответствии с потребностями завода. 
6.6.12. Размеры санитарно-защитной зоны завода по обезвреживанию токсичных промышленных 
отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год следует принимать 1000 м, завода 
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мощностью менее 100 тыс. т - 500 м. 
Размеры санитарно-защитной зоны завода в конкретных условиях строительства должны быть 
уточнены расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов в соответствии с требованиями 
ОНД 86 (РД 52.04.212-86). 
6.6.13. Размер участка захоронения токсичных промышленных отходов проектируется исходя из 
срока накопления отходов в течение 20 - 25 лет. 
6.6.14. Участок захоронения отходов по периметру должен иметь ограждение из колючей 
проволоки высотой 2,4 м с устройством автоматической охранной сигнализации. 
На участке захоронения токсичных промышленных отходов по его периметру, начиная от 
ограждения, должны последовательно размещаться: 
- кольцевой канал; 
- кольцевое обвалование высотой 1,5 м и шириной по верху 3 м; 
- кольцевая автодорога с усовершенствованным капитальным покрытием и въездами на карты; 
- лотки дождевой канализации вдоль дороги или кюветы с облицовкой бетонными плитами. 
6.6.15. Внешний кольцевой канал должен рассчитываться на расход 1% обеспеченности паводка с 
прилегающей водосборной площади. Отвод воды должен предусматриваться в ближайший 
водоток. 
При необходимости отвода от площадки полигона русла водостока расчетный расход воды 
обводного канала следует принимать с 0,1-процентной обеспеченностью. 
6.6.16. В проекте следует предусматривать разделение участка захоронения токсичных 
промышленных отходов на производственную и вспомогательную зоны. Расстояние между 
зданиями и сооружениями зон должно быть не менее 25 м. 
6.6.17. В производственной зоне участка размещаются карты с учетом раздельного захоронения 
отходов различных классов опасности, контрольно-регулирующие пруды дождевых и дренажных 
вод, а при необходимости - и пруды-испарители. 
6.6.18. Во вспомогательной зоне следует предусматривать: 
- административно-бытовые помещения, лабораторию; 
- площадку с навесом для стоянки спецмашин и механизмов; 
- мастерскую для текущего ремонта спецмашин и механизмов; 
- склад топливно-смазочных материалов; 
- склад для хранения материалов, предназначенных для устройства водонепроницаемых покрытий 
при консервации карт; 
- котельную со складом топлива; 
- сооружения для чистки, мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров; 
- автомобильные весы; 
- контрольно-пропускной пункт. 
Примечания: 
1. Строительство котельной допускается предусматривать при отсутствии других источников 
теплоснабжения. 
2. При расположении завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов и участка 
захоронения отходов на одной площадке административно-бытовые помещения, лаборатории, 
площадка с навесом для стоянки спецмашин и механизмов, автовесы, сооружения для чистки, 
мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров, склад топливно-смазочных материалов, как 
правило, должны быть общими. 
 
6.6.19. Сооружения для чистки, мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров должны быть 
расположены на выезде из производственной зоны полигона на расстоянии не менее 60 м от 
административно-бытовых зданий. 
6.6.20. Отвод внутренних дождевых и талых вод следует предусматривать в контрольно-
регулирующие пруды, состоящие из двух секций. Вместимость каждой секции пруда следует 
рассчитывать на объем максимального суточного дождя повторяемостью раз в 10 лет. 
6.6.21. Площадь пруда-испарителя проектируется исходя из возможного загрязнения 10% 
среднегодового расчетного стока дождевых и талых вод с территории участка захоронения. 
6.6.22. Размеры санитарно-защитной зоны участка захоронения токсичных промышленных 
отходов до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в 
культурно-оздоровительных целях, устанавливаются с учетом конкретных местных условий, но не 
менее 3000 м. 
6.6.23. Участки захоронения токсичных промышленных отходов следует размещать на расстоянии, 
м, не менее: 
- 200 - от сельскохозяйственных угодий и автомобильных и железных дорог общей сети; 
- 50 - от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных 
целях. 
6.6.24. В санитарно-защитной зоне участка захоронения токсичных промышленных отходов 
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разрешается размещение завода по обезвреживанию этих отходов, стоянка специализированного 
автотранспорта и испарителей загрязненных дождевых и дренажных вод. 
6.6.25. Для обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и 
бактериологического состава на территории участка захоронения отходов и в его санитарной зоне 
необходимо предусматривать створы наблюдательных скважин в соответствии с требованиями п. 
8.6 СНиП 2.01.28-85. 
6.6.26. Водоснабжение и канализация полигонов проектируются в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
6.6.27. Подъездные пути к полигонам проектируются в соответствии с требованиями подраздела 
3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 

 
7. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов 
и маломобильных групп населения 

 
7.1. При планировке и застройке поселения необходимо обеспечивать доступность жилых 
объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп 
населения. 
При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует 
предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия 
жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-
2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99. 
Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения 
устанавливаются заданием на проектирование. 
Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию с 
территориальными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных 
объединений инвалидов. 
7.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для 
свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся жилые и 
административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения 
(театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и 
учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские 
учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-
оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи 
и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного 
назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания 
населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты 
автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие 
население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-
телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения 
труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным 
зданиям и сооружениям территории и площади. 
7.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны 
обеспечивать: 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и 
сооружений; 
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, 
обслуживания и приложения труда; 
- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей 
ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для 
самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.; 
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 
маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса 
сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной 
поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп 
населения, на все время эксплуатации. 
7.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными 
приспособлениями и оборудованием: 
- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых 
объектов и звуковую сигнализацию у светофоров; 
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- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов; 
- санитарно-гигиеническими помещениями; 
- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 
- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и 
остановок городского транспорта общего пользования; 
- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и 
других рекреационных зон; 
- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных 
транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров; 
- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на 
лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и 
магистралей. 
7.5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского 
обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по 
реальной и прогнозируемой потребности в поселениях, районах, микрорайонах. 
7.6. Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать двух основных 
типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном 
здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для 
инвалидов и престарелых. 
При включении территориального центра социального обслуживания или его отделений в состав 
жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения 
территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не 
менее 30% численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании. 
7.7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп 
населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения 
подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием. 
Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны 
располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, 
с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из 
непожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*. 
7.8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность 
пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в 
здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и 
остановками транспорта. 
Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных 
групп населения через проходы и вдоль них. 
7.9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, 
допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения. 
Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках 
должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. 
В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров 
ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером 
не менее 1,6 x 1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда 
инвалидов на креслах-колясках. 
7.10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта 
следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах 
в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна 
обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства 
реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и 
механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного 
движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях. 
7.11. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать: 
- продольный - 5%; 
- поперечный - 1 - 2%. 
При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать 
продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м. 
7.12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м. 
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад 
высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, 
примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м. 
7.13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и 
маломобильных групп населения подземные и надземные переходы следует оборудовать 
пандусами и подъемными устройствами. 
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7.14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных 
путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала 
опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. 
Примечание: На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять 
непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися 
полотнами, а также турникеты. 
 
7.15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей 
не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в 
пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины 
проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в 
пределах 1 - 2%. 
Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема. 
7.16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня 
пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 
м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении 
выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным 
камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п. 
Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), 
размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также 
выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое 
пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. 
Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения 
должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на 
отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного 
оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть 
скруглены. 
7.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не 
далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 10% мест (но не 
менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 
м. 
При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для 
перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких 
машин должна быть не менее 2,5 м. 
Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике. 
7.18. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, 
перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м. 
7.19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест 
отдыха и ожидания. 
Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, 
осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями. 
7.20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами 
населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. 
Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок 
путей пешеходного движения. 
Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, 
не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м. 
В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на 
перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные 
устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни). 
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(в ред. Постановления Правительства Ивановской области 
от 15.05.2013 N 167-п) 

 
Обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в 
соответствии с системой нормативных документов в строительстве. Приведены в основном тексте. 
Рекомендуемые нормативные требования - положения, имеющие рекомендательный характер; 
допускаются отступления при соответствующем обосновании при разработке генеральных планов 
и документации по планировке территории. Приведены в рекомендуемых таблицах и приложениях. 
Справочные приложения - приложения, содержащие описания, показатели и другую справочную 
информацию. 
Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с 
обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком. 
Абзацы пятый - девятый утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 
15.05.2013 N 167-п. 
Населенный пункт - географический объект, населенная территория (место постоянного 
проживания части населения), имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной 
черты. 
Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр 
субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения). 
Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти 
земли от земель иных категорий. 
Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существуют 
более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи. 
Городская агломерация - развитая территориальная система городского округа, городского 
поселения, объединенная с сельскими поселениями в одно целое устойчивыми 
производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и другими связями и 
обладающая определенной территориальной целостностью. 
Абзацы пятнадцатый - шестнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской 
области от 15.05.2013 N 167-п. 
Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять 
определенные общественные требования к ее состоянию и использованию. 
Абзацы восемнадцатый - двадцать третий утратили силу. - Постановление Правительства 
Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Генеральный план городского округа, генеральный план поселения - вид документа 
территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и 
направления территориального планирования городского округа или поселения и этапы их 
реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории. 
Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном 
планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного 
использования установленных зон и ограничений на их использование. 
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Функционально-планировочное образование - часть территории городского округа, поселения, 
представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого установлены 
территориальные границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс 
социально-гарантированных условий жизнедеятельности в зависимости от функционального 
назначения территорий. 
Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая 
установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим 
целевого функционального использования. 
Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с 
обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком. 
Среднеэтажная жилая застройка - жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью 4 - 5 
этажей. 
Многоэтажная жилая застройка - жилая застройка многоквартирными зданиями высотой до 75 м. 
Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки. 
Жилой район - структурный элемент селитебной территории. 
Индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем путем 
строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном 
участии граждан или за их счет. 
Усадебный жилой дом - одноквартирный дом с приквартирным участком, постройками для 
подсобного хозяйства. 
Дом коттеджного типа - малоэтажный одноквартирный жилой дом. 
Блокированный жилой дом - дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет 
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непосредственный выход на свой приквартирный участок (кроме блокированных жилых домов, 
состоящих из автономных жилых блоков, проектируемых по СНиП 31-02-2001). 
Секционный жилой дом (жилое здание секционного типа) - здание, состоящее из одной или 
нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, 
имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор. 
Абзацы тридцать девятый - сороковой утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской 
области от 15.05.2013 N 167-п. 
Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, 
предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов 
общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и 
их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для 
хранения, парковки автомобилей. 
Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно 
для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, 
расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной 
сети. 
Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, 
предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от 
пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние 
автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети. 
Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не 
допускается движение транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту 
территорию. 
Пригородные зоны - земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами 
единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных 
населенных пунктов. 
Пригородная зеленая зона - территория за пределами границы населенного пункта, занятая 
лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, выполняющая защитные и 
санитарно-гигиенические функции и являющаяся местом отдыха населения. 
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются 
искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты: парк, сад, сквер, бульвар; 
застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного 
назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом. 
Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть 
занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах). 
Градостроительная емкость (интенсивность использования) территории - объем застройки, 
который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города; определяется 
нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с 
видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории. 
Интенсивность использования территории (интенсивность застройки) городского округа, поселения 
характеризуется показателями плотности застройки, коэффициентом (в процентах) застройки 
территории. 
Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и 
сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) 
(тыс. кв. м/га). 
Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая 
площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.). 

Коэффициент застройки  зК  - отношение территории земельного участка, которая может быть 

занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах). 

Коэффициент плотности застройки  пзК  - отношение площади всех этажей зданий и сооружений 

к площади участка. 
Социально-гарантированные условия жизнедеятельности - состояние среды территорий городских 
округов и поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным 
требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории 
нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов 
градостроительного нормирования. 
Специальное регулирование - устанавливается на основании санитарно-экологических, 
противопожарных, технических и иных нормативных требований, ограничивающих использование 
территорий для хозяйственной и иной деятельности. 
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Санитарно-защитная зона - территория между границами промышленной площадки и территорией 
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жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. 
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый 
режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 
Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так 
и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников 
градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов). 
Квартал сохраняемой застройки - квартал, на территории которого при проектировании 
планировки и застройки замена и (или) новое строительство составляют не более 25% фонда 
существующей застройки. 
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или 
специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей. 
Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями. 
Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой 
открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух 
противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая 
площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50% наружной поверхности 
этой стороны в каждом ярусе (этаже). 
Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места 
(ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия 
водителей). 
Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения 
(стоянки) легковых автомобилей. 
Абзацы шестьдесят восьмой - семьдесят первый утратили силу. - Постановление Правительства 
Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Магистральные трубопроводы - трубопроводы подачи воды от водозаборных сооружений до 
потребителей (населенных пунктов, предприятий и других объектов) и отвода сточных вод от 
потребителей до мест выпуска этих вод. 
 
Перечень линий градостроительного регулирования 
 
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 
расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты). 
За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и 
сооружения. 
В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-
транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных 
пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного 
транспорта). 
В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и 
режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение: 
- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного 
транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов); 
- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, мини-
мойки, посты проверки CO); 
- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная 
торговля и бытовое обслуживание). 
Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, 
строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка. 
Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной 
здания, строения, сооружения. 
Синие линии - границы акваторий рек, а также существующих и проектируемых открытых 
водоемов, устанавливаемые по нормальному подпорному горизонту. 
Желтые линии - максимально допустимые границы зон возможного распространения завалов 
жилой и общественной застройки категорированных городов, промышленных, коммунально-
складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого 
функционирования на территории категорированных городов. 
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Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения 
существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных 
сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, 
конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и 
сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта. 
Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными 
дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода 
нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других 
технических характеристик. 
Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы 
территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации 
наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций. 
Границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и 
достопримечательных мест) - границы земельных участков, непосредственно занимаемых 
памятниками и связанные с ними исторически и функционально. 
Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - 
установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с требованиями сохранения 
объектов культурного наследия и утвержденные в установленном порядке границы: охранных зон, 
зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта с определенным режимом их 
содержания. 
Границы историко-культурных заповедников - установленные на основании историко-культурного 
опорного плана (или иного документа) и утвержденные в соответствии с действующим 
законодательством границы историко-культурного заповедника - достопримечательного места, 
представляющего собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс. 
Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с ограниченным 
режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, 
участках земли и водного пространства. 
Границы территорий природного комплекса, не являющихся особо охраняемыми, - границы 
территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков, скверов, озелененных и 
лесных территорий, объектов спортивного, медицинского, специализированного и иного 
назначения, а также резервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или 
формирования новых территорий природного комплекса. 
Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городских округов и 
поселений, - границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс 
внутриквартальных транспортных коммуникаций. 
Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, 
водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается 
специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды 
обитания объектов животного и растительного мира. 
Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения 
природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и 
порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а 
также жесткой зоны II пояса: 
- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных 
сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий 
охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных 
с эксплуатацией водоисточника; в границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и 
временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных 
сооружениях; 
- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей 
не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и 
хозяйственного пользования земель и водных объектов; 
- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно 
прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по 
границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности. 
Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от 
жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, 
режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от 
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неблагоприятных воздействий, допускается размещение коммунальных инженерных объектов 
городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Приволжского муниципального района 

(справочное) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных актов 

 
Нормативные правовые акты Российской Федерации 

 
I 
 

Конституция Российской Федерации 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
Земельный кодекс Российской Федерации 
Жилищный кодекс Российской Федерации 
Водный кодекс Российской Федерации 
Лесной кодекс Российской Федерации 
Воздушный кодекс Российской Федерации 
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
Закон Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1 
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 N 33-ФЗ 
Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах" от 23.02.1995 N 26-ФЗ 
Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" от 
02.08.1995 N 122-ФЗ 
Федеральный закон "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" от 17.11.1995 N 
169-ФЗ 
Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ 
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 
181-ФЗ 
Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ 
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 
52-ФЗ 
Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
Федеральный закон "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" от 
21.12.2004 N 172-ФЗ 
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 
N 123-ФЗ 

 
II 
 

Указ Президента Российской Федерации "О мерах по формированию доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности" от 02.10.1992 N 1156 
Указ Президента Российской Федерации "Об особо ценных объектах культурного наследия 
народов Российской Федерации" от 30.11.1992 N 1487 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Постановление Правительства РФ от 26.09.1997 N 1223 утратило силу в связи с изданием 
Постановления Правительства РФ от 17.10.2009 N 834. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения об 
определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах" от 
26.09.1997 N 1223 
Постановление Правительства Российской Федерации "Правила установления и использования 
придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования" от 01.12.1998 N 
1420 
Постановление коллегии Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 N 12, коллегии Госстроя РСФСР от 
28.02.1990 N 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 N 12 (162) "Об 
утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР" 
Приказ Минкультуры СССР "Об утверждении "Инструкции о порядке учета, обеспечения 
сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и 
культуры" от 13.05.1986 N 203 
Приказ Министерства культуры СССР "Об утверждении "Инструкции по организации зон охраны 
недвижимых памятников истории и культуры СССР" от 24.01.1986 N 33 

 
Нормативные правовые акты Ивановской области 

 
Закон Ивановской области "О градостроительной деятельности на территории Ивановской 
области" от 14.07.2008 N 82-ОЗ 
Закон Ивановской области "Об административно-территориальном устройстве Ивановской 
области" от 31.03.2003 N 27-ОЗ 
Закон Ивановской области "О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земель на территории Ивановской области" от 01.08.2002 N 59-ОЗ 
Постановление Правительства Ивановской области "Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области" 
от 31.12.2008 N 359-п 

 
Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ) 

 
ГОСТ 12.1.1004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 
требования 
ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 
природных ресурсов. Основные положения 
ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и 
подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами 
ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод 
ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и 
подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по 
трубопроводу 
ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод 
от загрязнения 
ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации 
водных объектов 
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов 
вредных веществ промышленными предприятиями 
ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 
рекультивации 
ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов 
ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного 
лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог 
ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации 
ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель 
ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, 
зеленых зон городов. Общие требования 
ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики 
ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и 
методы его измерения 
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ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых 
и общественных зданий 
ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Гигиенические, технические требования и правила выбора 
ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения 
ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации 
ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации 
ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование 
ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг 
ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования 
ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования 
ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения 
ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 
дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний 
СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования 
СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. 
Нормы 

 
Строительные нормы и правила (СНиП) 

 
СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах 
СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны 
СНиП II-35-76* Котельные установки 
СНиП II-58-75 Электростанции тепловые 
СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий 
СНиП II-94-80 Подземные горные выработки 
СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий 
СНиП III-10-75 Благоустройство территории 
СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы 
СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности 
СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах 
СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 
Основные положения по проектированию 
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения 
СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги 
СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы 
СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы 
СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт 
СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии 
СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других 
населенных пунктов 
СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения 
СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные 
сооружения 
СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 
СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения 
СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания 
СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 
СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения 
СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна 
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы 
СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки 
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 
СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации 
СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы 
СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные 
СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения 
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СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения 
СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 
СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации 
СНиП 12-01-2004 Организация строительства 
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 
СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 
СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов. Основные положения 
СНиП 23-01-99* Строительная климатология 
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 
СНиП 23-03-2003 Защита от шума 
СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение 
СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания 
и сооружения 
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные 
СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные 
СНиП 31-03-2001 Производственные здания 
СНиП 31-04-2001 Складские здания 
СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения 
СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм 
СНиП 32-03-96 Аэродромы 
СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные 
СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения 
СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки 
СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения 
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 
СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы 

 
Пособия 

 
Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов 
Пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика 
Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и 
захоронению токсичных промышленных отходов 
Пособие к СНиП 2.04.02-84* Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки 
воды 
Пособие к СНиП 2.07.01-89* Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских 
поселений 
Пособие к СНиП 2.08.01-89* Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых 
зданий 
Пособия к СНиП 2.08.02-89*: 
Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений 
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения 
Проектирование бассейнов 
Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации 
Проектирование клубов 
Проектирование предприятий бытового обслуживания населения 
Проектирование предприятий общественного питания 
Проектирование учебных комплексов и центров 
Проектирование предприятий розничной торговли 
Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и 
крытых катков с искусственным льдом 
Проектирование театров 
Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей 
среды" 

 
Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

 
СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 
СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 
СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной 
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документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан 
СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" 
градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других 
муниципальных образований 
СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства 
СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и 
других маломобильных посетителей 
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий 
СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки 
СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных 
групп населения. Общие положения 
СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам 
СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям 
СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей 
СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения 

 
Строительные нормы (СН) 

 
СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 
сооружений 
СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов 
СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства 
СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов 
СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов 
СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин 
СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи 
СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог 
СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов 
СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных 
сточных вод 

 
Ведомственные строительные нормы (ВСН) 

 
ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей 
ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке 
внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана 
в полиэтиленовой оболочке 
ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы 
проектирования 
ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий 
ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых 
и общественных зданий. Нормы проектирования 
ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования 
ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и 
маломобильных групп населения 
ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог 

 
Отраслевые нормы 

 
ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых 
сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах 
ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог 
ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и 
помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов сельскохозяйственного назначения 
ОСН АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, 
сооружений 
ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 
условия 
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Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

 
СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения 
СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и 
помещениям 
СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды 
аквапарков 
СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и 
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров 
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества 
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения 
СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников 
СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения 
СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод 
СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест 
СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы 
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и территорий 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (в 
действующей редакции, утвержденной постановлением Главного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 N 74) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий 
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ 
СанПиН 2.2.3.570-96 Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и 
организации работ 
СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях 
СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья 
СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 
СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях 
СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального 
профессионального образования 
СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей 
СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 
СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок 
атомной промышленности 
СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных 
станций 
СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического 
поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты 
СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации 
водохранилищ 
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СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации 
СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР 
СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в 
почве 
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест 

 
Санитарные нормы (СН) 

 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий. Санитарные нормы 

 
Санитарные правила (СП) 

 
СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения 
СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 
бытовых отходов 
СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления 
СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 
реконструируемых промышленных предприятий 
СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и пищевых продуктов 
СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул 
СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по 
ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта 
СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Нормы радиационной безопасности 
СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности 
СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет 
природных источников ионизирующего излучения 
СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 

 
Гигиенические нормативы (ГН) 

 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест 

 
Руководящие документы (РД, СО) 

 
РД 34.20.162 (СО 153-34.20.162) Рекомендации по проектированию организации эксплуатации ГЭС 
и ГАЭС 
РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей 
РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 
телефонные сети 
СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части 
гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций 
СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций 

 
Руководящие документы в строительстве (РДС) 

 
РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов 
строительства 
РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации 
РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры 
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Методические документы в строительстве (МДС) 

 
МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектированию вокзалов 
МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации 
МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием 
и охраной земель в городских и сельских поселениях 
МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов 
МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с 
учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. "Общие 
положения" 
МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с 
учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. 
"Градостроительные требования" 

 
Нормы пожарной безопасности (НПБ) 

 
НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации 
в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства 
НПБ 03-93 Порядок согласования с органами государственного пожарного надзора Российской 
Федерации проектно-сметной документации на строительство 
НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования 
НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны 
НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности 
НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования 
НРБ 99 Нормы радиационной безопасности 

 
Правила безопасности (ПБ) 

 
ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного 
природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях 
ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств 
ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств 
ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций 
сжиженного газа 
ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления 
ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные 
газы 

 
Другие документы 

 
Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов 
зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство 
культуры РСФСР, 1990 г. 
Рекомендации по контролю за состоянием грунтовых вод в районе размещения золоотвалов ТЭС 
(теплоэлектростанций). 
Пособие по проектированию авиационно-технических баз. Пособие к ВНТП II-85. ГПИиНИИ 
"Аэропроект", 1986 г. 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики 
РФ, 2000 г. 
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Приложение 5 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Ингарского сельского поселения 

(рекомендуемое) 
 

Зонирование и примерная форма баланса территории 
в пределах границ поселения 

 
┌───┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────┐ 
│ N │ Категория земель и виды │                                      Виды территориальных зон                                      │ 
│п/п│использования территории 
├─────────┬─────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────┬────┤ 
│   │                         │  жилой  │рекреационные│общественно-деловые│производственные│сельскохозяйственного│специального│иные│ 
│   │                         │застройки│             │                   │ (транспортных  │    использования    │ назначения │виды│ 
│   │                         │         │             │                   │  и инженерных  │                     │            │    │ 
│   │                         │         │             │                   │ инфраструктур) │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│ 1 │            2            │    3    │      4      │         5         │       6        │          7          │     8      │ 9  │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│I  │Территории   в   пределах│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │границы                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
                поселения     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │всего,                   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│1  │Жилая застройка:         │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│1.1│многоэтажная застройка   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│1.2│среднеэтажная застройка  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
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│1.3│малоэтажная застройка    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│1.4│усадебная  и   коттеджная│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │застройка,               │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │в        том        числе│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │индивидуальная           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│1.5│иные виды застройки      │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│2  │Рекреационные территории:│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│2.1│рекреационные  учреждения│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │для   занятий   туризмом,│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │физкультурой и спортом   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│2.2│территории         общего│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │пользования      (скверы,│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │парки,  сады,   городские│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │леса, озера и др.)       │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│3  │Земли общественно-деловой│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │зоны:                    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.1│зеленые насаждения       │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.2│объекты        социальной│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │инфраструктуры           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.3│объекты    делового     и│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │финансового назначения   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.4│культовые сооружения     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.5│улицы,  дороги,  проезды,│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │площадки, стоянки        │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│4  │Производственная,        │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │транспортная и инженерная│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │инфраструктуры:          │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│4.1│производственные     зоны│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │промышленных  предприятий│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│4.2│коммунально-складские    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
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│   │зоны                     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│4.3│зоны         транспортной│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │инфраструктуры           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│4.4│зоны           инженерной│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │инфраструктуры           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│5  │Земли            внешнего│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │транспорта:              │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│5.1│железнодорожный          │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│5.2│автомобильный            │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│5.3│внешние автомагистрали   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│6  │Земли                    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │сельскохозяйственного    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │использования:           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них: земли            │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│6.1│сельскохозяйственных     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │предприятий              │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│6.2│прочие земли для  ведения│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │садоводства,      дачного│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │хозяйства,        личного│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │подсобного хозяйства     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│7  │Земли  особо   охраняемых│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │территорий               │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│8  │Земли        специального│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │назначения:              │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.1│кладбища, крематории     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.2│скотомогильники          │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.3│объекты        размещения│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │отходов                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.4│санитарно-защитные зоны  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
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│8.5│иные объекты             │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│9  │Водная поверхность       │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤
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Приложение 7 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 
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Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны 
 

Объекты по 
направлениям 

                   Объекты общественно-деловой зоны по видам 
общественных центров и видам обслуживания                    

  периодического 
обслуживания                  

 повседневного обслуживания   

  
Центр крупного сельского       
     населенного пункта       

  Центр сельского поселения   
   (межселенный), среднего    
сельского населенного пункта  

           1                          4                             5               

Административно-
деловые 
и         хозяйственные 
учреждения              

Административно-
хозяйственная 
служба,   отделения    связи, 
милиции, банков,  
юридические 
и нотариальные конторы        

Административно-
хозяйственное 
здание,   отделение    связи, 
банка, опорный  пункт  охраны 
порядка                       

Учреждения 
образования  

Колледжи,  лицеи,   гимназии, 
детские  школы   искусств   и 
творчества и др.              

Дошкольные     и     школьные 
образовательные   
учреждения, 
детские школы творчества      

Учреждения  культуры  
и 
искусства               

Учреждения   клубного   типа, 
клубы по интересам, 
досуговые 
центры,    библиотеки     для 
взрослых и детей              

Учреждения  клубного  типа  с 
киноустановками,      филиалы 
библиотек  для   взрослых   и 
детей                         
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Учреждения              
здравоохранения       и 
социального 
обеспечения 

Участковая          больница, 
поликлиника, выдвижной  
пункт 
скорой  медицинской   
помощи, 
аптека                        

Фармацевтическое     
аптечное 
предприятие,        врачебная 
амбулатория, аптека           

Физкультурно-
спортивные 
сооружения              

Стадионы,          спортзалы, 
бассейны, детские  
спортивные 
школы                         

Стадион,      спортзал      с 
бассейном,    как    правило, 
совмещенный со школьным       

Торговля и 
общественное 
питание                 

Магазины продовольственных  
и 
промышленных         товаров, 
предприятия     
общественного 
питания                       

Магазины продовольственных  
и 
промышленных          товаров 
повседневного спроса,  пункты 
общественного питания         

Учреждения  бытового  
и 
коммунального           
обслуживания            

Предприятия          бытового 
обслуживания,                 
прачечные-химчистки           
самообслуживания,       бани, 
пожарные  депо,  
общественные 
туалеты                       

Предприятия          бытового 
обслуживания, приемные 
пункты 
прачечных-химчисток, бани     

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Ингарского сельского поселения 

(рекомендуемое) 
 

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 
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и размеры земельных участков 
 

┌──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┐ 
│   Учреждения, предприятия,   │   Единица   │Рекомендуемая обеспеченность │ Размер земельного  │         Примечание         │ 
│          сооружения          │  измерения  │       на 1000 жителей       │участка, м2/единица │                            │ 
│                              │             │    (в пределах минимума)    │     измерения      │                            │ 
│                              │             ├───────────────┬─────────────┤                    │                            │ 
│                              │             │               │  сельское   │                    │                            │ 
│                              │             │               │  поселение  │                    │                            │ 
│                              │             │   городское   │             │                    │                            │ 
│                              │             │   поселение   │             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│              1               │      2      │       3       │      4      │         5          │             6              │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────┴─────
───────────────────────┤ 
│                                                 I. Учреждения образования                                                  │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Детское        образовательное│1 место      │Расчет по демографии с учетом│При вместимости:    │Уровень обеспеченности детей│ 
│учреждение                    │             │уровня  обеспеченности  детей│до 100 мест - 40    │(1  -  6  лет)   дошкольными│ 
│                              │             │дошкольными учреждениями  для│свыше 100 мест - 35 │учреждениями:               │ 
│                              │             │ориентировочных расчетов     │свыше 500 мест - 30 │городские округа и городские│ 
│                              │             ├───────────────┬─────────────┤(в          условиях│поселения  -  70%   -   85%;│ 
│                              │             │    41 - 44    │   23 - 30   │реконструкции       │сельские поселения -  50%  -│ 
│                              │             │               │             │возможно  уменьшение│65%                         │ 
│                              │             │               │             │на 25%, на рельефе с│                            │ 
│                              │             │               │             │уклоном более 20%  -│                            │ 
│                              │             │               │             │на 15%)             │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Общеобразовательная     школа,│1 место      │Расчет по демографии с учетом│При вместимости:    │Использованы демографические│ 
│лицей,   гимназия,   кадетское│             │уровня охвата школьников  для│до 400 мест - 50    │данные за 2004 год.         │ 
│училище                       │             │ориентировочных расчетов     │400 - 500 мест - 60 │Уровень охвата школьников  I│ 
│                              │             ├───────────────┬─────────────┤500 - 600 мест - 50 │- XI классов - 100%.        │ 
│                              │             │      88       │     65      │600 - 800 мест - 40 │Уровень охвата школьников  X│ 
│                              │             ├───────────────┴─────────────┤800 - 1100 мест - 33│- XI классов:               │ 
│                              │             │в  том  числе  для  X  -   XI│1100 - 1500  мест  -│городские округа и городские│ 
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│                              │             │классов                      │17                  │поселения - до 30%;         │ 
│                              │             ├───────────────┬─────────────┤(в          условиях│сельские поселения - до 20%.│ 
│                              │             │      15       │      9      │реконструкции       │Спортивная зона школы  может│ 
│                              │             │               │             │возможно  уменьшение│быть      объединена       с│ 
│                              │             │               │             │на 20%)             │физкультурно-оздоровительным│ 
│                              │             │               │             │                    │комплексом            жилого│ 
│                              │             │               │             │                    │образования                 │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Школы-интернаты               │1 место      │По заданию на  проектирование│При вместимости:    │При размещении на  земельном│ 
│                              │             │(фактическая   обеспеченность│200 - 300 мест - 70 │участке     школы     здания│ 
│                              │             │4)                           │300 - 500 мест - 65 │интерната         (спального│ 
│                              │             │                             │500 и более  мест  -│корпуса) площадь  земельного│ 
│                              │             │                             │45                  │участка следует увеличить на│ 
│                              │             │                             │                    │0,2 га                      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Учреждения   профессионального│1 место      │По заданию на  проектирование│При вместимости:    │Размеры жилой зоны,  учебных│ 
│образования                   │             │с      учетом       населения│до 300 мест - 75    │и вспомогательных  хозяйств,│ 
│                              │             │города-центра     и      доли│свыше 300 мест -  50│полигонов    в     указанные│ 
│                              │             │городских округов и городских│- 65                │размеры не входят           │ 
│                              │             │поселений      в      системе│(в          условиях│                            │ 
│                              │             │формирования           центра│реконструкции       │                            │ 
│                              │             │(фактическая   обеспеченность│возможно  уменьшение│                            │ 
│                              │             │12)                          │на 50%)             │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Среднее  специальное   учебное│1 место      │По заданию на  проектирование│При вместимости:    │Размеры  земельных  участков│ 
│заведение, колледж            │             │(фактическая   обеспеченность│до 300 мест - 75    │могут быть увеличены на  50%│ 
│                              │             │15)                          │300 - 900 мест -  50│для    учебных     заведений│ 
│                              │             │                             │- 65                │сельскохозяйственного       │ 
│                              │             │                             │900 - 1600 мест - 30│профиля,    размещаемых    в│ 
│                              │             │                             │- 40                │сельских поселениях.        │ 
│                              │             │                             │                    │В условиях реконструкции для│ 
│                              │             │                             │                    │учебных            заведений│ 
│                              │             │                             │                    │гуманитарного        профиля│ 
│                              │             │                             │                    │возможно уменьшение на 30%  │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
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│Высшие учебные заведения      │1 место      │По заданию на  проектирование│Зоны высших  учебных│Размер  земельного   участка│ 
│                              │             │(фактическая   обеспеченность│заведений   (учебная│вуза может быть уменьшен  на│ 
│                              │             │48)                          │зона), га, на 1 тыс.│40%        в        условиях│ 
│                              │             │                             │студентов:          │реконструкции.              │ 
│                              │             │                             │университеты,   вузы│При          кооперированном│ 
│                              │             │                             │технические - 4 - 7;│размещении нескольких  вузов│ 
│                              │             │                             │сельскохозяйственные│на одном  участке  суммарную│ 
│                              │             │                             │- 5 - 7;            │территорию         земельных│ 
│                              │             │                             │медицинские,        │участков  учебных  заведений│ 
│                              │             │                             │фармацевтические - 3│рекомендуется  сокращать  на│ 
│                              │             │                             │- 5;                │20%                         │ 
│                              │             │                             │экономические,      │                            │ 
│                              │             │                             │педагогические,     │                            │ 
│                              │             │                             │культуры, искусства,│                            │ 
│                              │             │                             │архитектуры - 2 - 4;│                            │ 
│                              │             │                             │институты  повышения│                            │ 
│                              │             │                             │квалификации       и│                            │ 
│                              │             │                             │заочные    вузы    -│                            │ 
│                              │             │                             │соответственно      │                            │ 
│                              │             │                             │профилю            с│                            │ 
│                              │             │                             │коэффициентом 0,5;  │                            │ 
│                              │             │                             │специализированная  │                            │ 
│                              │             │                             │зона - по заданию на│                            │ 
│                              │             │                             │проектирование;     │                            │ 
│                              │             │                             │спортивная зона -  1│                            │ 
│                              │             │                             │- 2;                │                            │ 
│                              │             │                             │зона    студенческих│                            │ 
│                              │             │                             │общежитий - 1,5 - 3.│                            │ 
│                              │             │                             │Вузы      физической│                            │ 
│                              │             │                             │культуры    -     по│                            │ 
│                              │             │                             │заданию           на│                            │ 
│                              │             │                             │проектирование      │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Внешкольные учреждения        │1 место      │10%    от    общего     числа│По    заданию     на│Предусматривается           │ 
│                              │             │школьников, в  том  числе  по│проектирование      │определенный   охват   детей│ 
│                              │             │видам зданий:                │                    │дошкольного возраста.       │ 
│                              │             │- дворец  творчества  юных  -│                    │В сельских поселениях  места│ 
│                              │             │3,3%;                        │                    │для  внешкольных  учреждений│ 
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│                              │             │-  станция  юных  техников  -│                    │рекомендуется               │ 
│                              │             │0,9%;                        │                    │предусматривать  в   зданиях│ 
│                              │             │- станция юных натуралистов -│                    │общеобразовательных школ    │ 
│                              │             │0,4%;                        │                    │                            │ 
│                              │             │- детско-юношеская спортивная│                    │                            │ 
│                              │             │школа - 2,3%;                │                    │                            │ 
│                              │             │- детская школа искусств  или│                    │                            │ 
│                              │             │музыкальная,  художественная,│                    │                            │ 
│                              │             │хореографическая школа - 2,7%│                    │                            │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────
───────────────────────┤ 
│                                  II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения                                  │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Стационары  всех   типов   для│1 койка      │По  заданию  на│С      учетом│При вместимости:    │Число  коек   (врачебных   и│ 
│взрослых  с   вспомогательными│             │проектирование,│системы      │до 50 коек - 300    │акушерских)  для  беременных│ 
│зданиями и сооружениями,      │             │определяемому  │расселения   │50 - 100 коек -  300│женщин       и       рожениц│ 
│                              │             │органами       │возможна     │- 200               │рекомендуется при условии их│ 
│                              │             │здравоохранения│сельская     │100 - 200 коек - 200│выделения  из  общего  числа│ 
│                              │             │(фактическая   │участковая   │- 140               │коек  стационаров   -   0,85│ 
│                              │             │обеспеченность │больница,    │200 - 400 коек - 140│койки на 1 тыс.  жителей  (в│ 
│                              │             │12,6)          │участковая   │- 100               │расчете на женщин в возрасте│ 
│в том числе                   │             │               │больница,    │400 - 800 коек - 100│15 -  49  лет)  (фактическая│ 
│психоневрологический         и│1 койка      │(фактическая   │расположенная│- 80                │обеспеченность 2,0).        │ 
│наркологический               │             │обеспеченность │в   городском│800 - 1000 коек - 80│Норму для детей на  1  койку│ 
│                              │             │2,2)           │или  сельском│- 60                │следует     принимать      с│ 
│                              │             │               │поселении,   │свыше 1000 коек - 60│коэффициентом 1,5.          │ 
│Стационары для детей          │1 койка      │(фактическая   │обслуживает  │(в          условиях│Площадь  участка   родильных│ 
│                              │             │обеспеченность │комплекс     │реконструкции       │домов  следует  принимать  с│ 
│                              │             │13,9)          │сельских     │возможно  уменьшение│коэффициентом 0,7           │ 
│                              │             │               │поселений    │на 25%).            │                            │ 
│                              │             │               │             │Размеры для  больниц│                            │ 
│                              │             │               │             │в  пригородной  зоне│                            │ 
│                              │             │               │             │следует увеличивать:│                            │ 
│                              │             │               │             │инфекционных       и│                            │ 
│                              │             │               │             │онкологических -  на│                            │ 
│                              │             │               │             │15%; туберкулезных и│                            │ 
│                              │             │               │             │психиатрических - на│                            │ 
│                              │             │               │             │25%;                │                            │ 
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│                              │             │               │             │восстановительного  │                            │ 
│                              │             │               │             │лечения для взрослых│                            │ 
│                              │             │               │             │- на 20%, для  детей│                            │ 
│                              │             │               │             │- на 40%            │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Амбулаторно-поликлиническая   │1 посещение в│По  заданию  на│С      учетом│0,1   га   на    100│Размеры  земельных  участков│ 
│сеть,      диспансеры      без│смену        │проектирование,│системы      │посещений  в  смену,│стационара  и   поликлиники,│ 
│стационара                    │             │определяемому  │расселения   │но не менее  0,3  га│объединенных     в      одно│ 
│                              │             │органами       │возможна     │на объект           │лечебно-профилактическое    │ 
│                              │             │здравоохранения│сельская     │                    │учреждение,     определяются│ 
│                              │             │(фактическая   │амбулатория  │                    │раздельно по соответствующим│ 
│                              │             │обеспеченность │20%    общего│                    │нормам и затем суммируются  │ 
│                              │             │20,8)          │норматива    │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Консультативно-диагностический│м2      общей│По  заданию  на│             │0,3  -  0,5  га   на│Размещение   возможно    при│ 
│центр                         │площади      │проектирование │             │объект              │лечебном         учреждении,│ 
│                              │             │               │             │                    │предпочтительно в  областном│ 
│                              │             │               │             │                    │центре   или    в    больших│ 
│                              │             │               │             │                    │городских округах           │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Фельдшерский               или│1 объект     │По заданию на проектирование │0,2 га              │                            │ 
│фельдшерско-акушерский пункт  │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Станция  (подстанция)   скорой│1 автомобиль │      0,1      │             │0,05   га    на    1│В пределах зоны  15-минутной│ 
│помощи                        │             │               │             │автомобиль,  но   не│доступности  на  специальном│ 
│                              │             │               │             │менее 0,1 га        │автомобиле                  │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Выдвижной  пункт   медицинской│1 автомобиль │               │     0,2     │0,05   га    на    1│В пределах зоны  30-минутной│ 
│помощи                        │             │               │             │автомобиль,  но   не│доступности  на  специальном│ 
│                              │             │               │             │менее 0,1 га        │автомобиле                  │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Аптека групп:                 │м2       общ.│По заданию на проектирование,│                    │В сельских  поселениях,  как│ 
│I - II                        │площади      │ориентировочно               │0,3 га на объект    │правило, при  амбулатории  и│ 
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│                              │             │                             │                    │ФАП                         │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│III - V                       │             │     50,0      │    14,0     │0,25 га на объект   │                            │ 
│VI - VIII                     │             │               │             │0,2 га на объект    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Молочные кухни (для детей до 1│порций      в│              4              │0,015 га на  1  тыс.│                            │ 
│года)                         │сутки  на   1│                             │порций в  сутки,  но│                            │ 
│                              │ребенка      │                             │не менее 0,15 га    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Раздаточные  пункты   молочных│м2       общ.│             0,3             │По    заданию     на│Встроенные                  │ 
│кухонь                        │площади на  1│                             │проектирование      │                            │ 
│                              │ребенка      │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Центр социального обслуживания│1 центр      │По  заданию  на│             │По    заданию     на│Возможно                    │ 
│пенсионеров и инвалидов       │             │проектирование │             │проектирование      │встроенно-пристроенное      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Центр социальной помощи  семье│1 центр      │По  заданию  на│             │То же               │То же                       │ 
│и детям                       │             │проектирование │             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Дом-интернат для престарелых с│1 место      │      2,2      │             │То же               │Размещение    возможно     в│ 
│60   лет   и    инвалидов    с│             │               │             │                    │пригородной зоне.           │ 
│физическими нарушениями       │             │               │             │                    │Нормы    расчета     следует│ 
│                              │             │               │             │                    │уточнять  в  зависимости  от│ 
│                              │             │               │             │                    │социально-демографических   │ 
│                              │             │               │             │                    │особенностей                │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Специализированный            │1 место      │             3,0             │При вместимости:    │То же                       │ 
│дом-интернат для  взрослых  (с│             │                             │до 200 мест - 125   │                            │ 
│18 лет) (психоневрологический)│             │                             │200 - 400 мест - 100│                            │ 
│                              │             │                             │400 - 600 мест - 80 │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
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│Специальные   жилые   дома   и│1 чел.       │             60              │                    │То же                       │ 
│группы квартир  для  ветеранов│             │                             │                    │                            │ 
│войны  и  труда   и   одиноких│             │                             │                    │                            │ 
│престарелых (с 60 лет)        │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Специальные   жилые   дома   и│1 чел.       │             0,5             │                    │То же                       │ 
│группы квартир  для  инвалидов│             │                             │                    │                            │ 
│на креслах-колясках и их семей│             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Детские дома-интернаты        │1 место      │             3,0             │То же               │То же                       │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Приют для детей и подростков, │1 приют      │По заданию на проектирование │По    заданию     на│То же                       │ 
│оставшихся    без    попечения│             │                             │проектирование      │                            │ 
│родителей                     │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Дома    ночного    пребывания,│1 место      │То же                        │То же               │Нормы    расчета     следует│ 
│социальные   приюты,    центры│             │                             │                    │принимать в  зависимости  от│ 
│социальной адаптации          │             │                             │                    │необходимого          уровня│ 
│                              │             │                             │                    │социальной помощи,  уточнять│ 
│                              │             │                             │                    │в       зависимости       от│ 
│                              │             │                             │                    │социально-демографических   │ 
│                              │             │                             │                    │особенностей                │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Санатории (без туберкулезных) │1 место      │То же                        │     125 - 150      │В  условиях   реконструкции,│ 
│                              │             │                             │                    │размеры участков допускается│ 
│                              │             │                             │                    │уменьшать, но не  более  чем│ 
│                              │             │                             │                    │на 25%                      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Санатории  для   родителей   с│1 место      │То же                        │     145 - 170      │То же                       │ 
│детьми  и  детские   санатории│             │                             │                    │                            │ 
│(без туберкулезных)           │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
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│Санатории-профилактории       │1 место      │То же                        │      70 - 100      │В санаториях-профилакториях,│ 
│                              │             │                             │                    │размещаемых    в    пределах│ 
│                              │             │                             │                    │городской черты, допускается│ 
│                              │             │                             │                    │уменьшать размеры  земельных│ 
│                              │             │                             │                    │участков, но не более чем на│ 
│                              │             │                             │                    │10%                         │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Санаторные детские лагеря     │1 место      │То же                        │        200         │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Дома отдыха (пансионаты)      │1 место      │То же                        │     120 - 130      │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Дома отдыха  (пансионаты)  для│1 место      │То же                        │     140 - 150      │                            │ 
│семей с детьми                │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Базы  отдыха   предприятий   и│1 место      │То же                        │     140 - 160      │                            │ 
│организаций, молодежные лагеря│             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Курортные гостиницы           │1 место      │То же                        │      65 - 75       │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Детские лагеря                │1 место      │То же                        │     150 - 200      │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Оздоровительные         лагеря│1 место      │То же                        │     175 - 200      │                            │ 
│старшеклассников              │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Дачи дошкольных учреждений    │1 место      │То же                        │     120 - 140      │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Туристские гостиницы          │1 место      │То же                        │      50 - 75       │Для   туристских   гостиниц,│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤размещ
аемых   в   крупнейших│ 
│Туристские базы               │1 место      │То же                        │      65 - 80       │городских           округах,│ 
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│                              │             │                             │                    │общественных        центрах,│ 
│                              │             │                             │                    │размеры  земельных  участков│ 
│                              │             │                             │                    │допускается   принимать   по│ 
│                              │             │                             │                    │нормам,  установленным   для│ 
│                              │             │                             │                    │коммунальных гостиниц       │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Туристские базы  для  семей  с│1 место      │То же                        │95 - 120            │                            │ 
│детьми                        │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Мотели                        │1 место      │То же                        │75 - 100            │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Кемпинги                      │1 место      │То же                        │135 - 150           │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Приюты                        │1 место      │То же                        │35 - 50             │                            │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────
───────────────────────┤ 
│                                            III. Учреждения культуры и искусства                                            │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Помещения                  для│м2       общ.│           50 - 60           │По    заданию     на│Рекомендуется    формировать│ 
│культурно-массовой     работы,│площади      │                             │проектирование      │единые     комплексы     для│ 
│досуга     и      любительской│             │                             │                    │организации                 │ 
│деятельности                  │             │                             │                    │культурно-массовой,         │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤физкуль
турно-оздоровительной│ 
│Танцевальные залы             │1 место      │              6              │То же               │и    политико-воспитательной│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤работы   
для   использования│ 
│Клубы                         │1 место      │             80              │То же               │учащимися  и  населением  (с│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤суммиро
ванием нормативов)  в│ 
│Кинотеатры                    │1 место      │           25 - 35           │То же               │пределах          пешеходной│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤доступн
ости не более 500 м. │ 
│Театры                        │1 место      │            5 - 8            │То же               │Удельный  вес   танцевальных│ 
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├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤залов, 
кинотеатров и  клубов│ 
│Концертные залы               │1 место      │           3,5 - 5           │То же               │районного           значения│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤рекомен
дуется в размере 40 -│ 
│Цирки                         │1 место      │           3,5 - 5           │То же               │50%.                        │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤Минима
льное    число    мест│ 
│Лектории                      │1 место      │              2              │То же               │учреждений    культуры     и│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤искусств
а   принимать    для│ 
│Видеозалы, залы аттракционов и│м2      общей│              3              │То же               │крупнейших,    крупных     и│ 
│игровых автоматов             │площади      │                             │                    │больших городов.            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤Размещ
ение,  вместимость   и│ 
│Универсальные                 │1 место      │            6 - 9            │То же               │размеры  земельных  участков│ 
│спортивно-зрелищные  залы,   в│             │                             │                    │планетариев,     выставочных│ 
│том  числе   с   искусственным│             │                             │                    │залов и музеев  определяются│ 
│льдом                         │             │                             │                    │заданием на проектирование. │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤Цирки,   
концертные    залы,│ 
│Городские массовые библиотеки │  тыс. ед.   │                             │То же               │театры     и      планетарии│ 
│при  населении  города,   тыс.│  хранения   │                             │                    │предусматривать в городах  с│ 
│чел.:                         │------------ │                             │                    │населением 250 тыс.  чел.  и│ 
│                              │    место    │              4              │                    │более,  а  кинотеатры  -   в│ 
│свыше 50                      │             │            ----             │                    │поселениях с числом  жителей│ 
│                              │             │              2              │                    │не менее 10 тыс. чел.       │ 
│                              │             │                             │                    │Универсальные               │ 
│                              │             │           4 - 4,5           │                    │спортивно-зрелищные  залы  с│ 
│10 - 50                       │             │        ------------         │                    │искусственным          льдом│ 
│                              │             │            2 - 3            │                    │предусматривать            в│ 
│                              │             │(для научных, универсальных и│                    │городах-центрах       систем│ 
│                              │             │специализированных  библиотек│                    │расселения с числом  жителей│ 
│                              │             │-     по      заданию      на│                    │свыше 100 тыс. чел.         │ 
│                              │             │проектирование)              │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤                            
│ 
│Дополнительно  в   центральной│  тыс. ед.   │                             │То же               │                            │ 
│городской    библиотеке    при│  хранения   │                             │                    │                            │ 
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│населении города, тыс. чел.:  │------------ │                             │                    │                            │ 
│                              │    место    │                             │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,1             │                    │                            │ 
│500 и более                   │             │            ----             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,1             │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,2             │                    │                            │ 
│250                           │             │            ----             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,2             │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,3             │                    │                            │ 
│100                           │             │            ----             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,3             │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,5             │                    │                            │ 
│50 и менее                    │             │            ----             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,3             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Клубы сельских  поселений  или│1 место      │                             │То же               │Меньшую вместимость клубов и│ 
│их групп, тыс. чел.:          │             │                             │                    │библиотек следует  принимать│ 
│свыше 0,2 до 1                │             │           до 300            │                    │для больших поселений       │ 
│свыше 1 до 3                  │             │          300 - 230          │                    │                            │ 
│свыше 3 до 5                  │             │          230 - 190          │                    │                            │ 
│свыше 5 до 10                 │             │          190 - 140          │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Сельские  массовые  библиотеки│  тыс. ед.   │                             │То же               │                            │ 
│на   1    тыс.    чел.    зоны│  хранения   │                             │                    │                            │ 
│обслуживания    (из    расчета│------------ │                             │                    │                            │ 
│30-минутной  доступности)  для│    место    │                             │                    │                            │ 
│сельских  поселений   или   их│             │                             │                    │                            │ 
│групп, тыс. чел.:             │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │           6 - 7,5           │                    │                            │ 
│свыше 1 до 3                  │             │         ----------          │                    │                            │ 
│                              │             │            5 - 6            │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │            5 - 6            │                    │                            │ 
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│свыше 3 до 5                  │             │          ---------          │                    │                            │ 
│                              │             │            4 - 5            │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │           4,5 - 5           │                    │                            │ 
│свыше 5 до 10                 │             │          ---------          │                    │                            │ 
│                              │             │            3 - 4            │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────
───────────────────────┤ 
│                                           IV. Физкультурно-спортивные сооружения                                           │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Территория         плоскостных│га           │          0,7 - 0,9          │0,7 - 0,9           │Физкультурно-спортивные     │ 
│спортивных сооружений         │             │                             │                    │сооружения    сети    общего│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤пользов
ания          следует│ 
│Спортивный     зал      общего│м2    площади│           60 - 80           │По    заданию     на│объединять  со   спортивными│ 
│пользования                   │пола зала    │                             │проектирование      │объектами    образовательных│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤школ   и   
других    учебных│ 
│Спортивно-тренажерный      зал│м2      общей│           70 - 80           │То же               │заведений, учреждений отдыха│ 
│повседневного обслуживания    │площади      │                             │                    │и   культуры   с   возможным│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤сокраще
нием территории.     │ 
│Бассейн (открытый  и  закрытый│м2    зеркала│           20 - 25           │То же               │Для  малых  поселений  нормы│ 
│общего пользования)           │воды         │                             │                    │расчета  залов  и  бассейнов│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤необход
имо    принимать    с│ 
│Детско-юношеская    спортивная│м2    площади│             10              │1,5  -  1,0  га   на│учетом           минимальной│ 
│школа                         │пола зала    │                             │объект              │вместимости   объектов    по│ 
│                              │             │                             │                    │технологическим требованиям.│ 
│                              │             │                             │                    │Комплексы                   │ 
│                              │             │                             │                    │физкультурно-оздоровительных│ 
│                              │             │                             │                    │площадок предусматриваются в│ 
│                              │             │                             │                    │каждом     поселении.      В│ 
│                              │             │                             │                    │поселениях с числом  жителей│ 
│                              │             │                             │                    │от  2  до  5  тыс.   следует│ 
│                              │             │                             │                    │предусматривать         один│ 
│                              │             │                             │                    │спортивный зал площадью  540│ 
│                              │             │                             │                    │м2.                         │ 
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│                              │             │                             │                    │Доступность                 │ 
│                              │             │                             │                    │физкультурно-спортивных     │ 
│                              │             │                             │                    │сооружений        городского│ 
│                              │             │                             │                    │значения не должна превышать│ 
│                              │             │                             │                    │30 мин.                     │ 
│                              │             │                             │                    │Долю физкультурно-спортивных│ 
│                              │             │                             │                    │сооружений,  размещаемых   в│ 
│                              │             │                             │                    │жилом    районе,     следует│ 
│                              │             │                             │                    │принимать от общей нормы, %:│ 
│                              │             │                             │                    │территории - 35,  спортивные│ 
│                              │             │                             │                    │залы - 50, бассейны - 45    │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────
───────────────────────┤ 
│                                             V. Торговля и общественное питание                                             │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Торговые центры               │м2      торг.│      280      │     300     │Торговые      центры│В  норму  расчета  магазинов│ 
│                              │площади      │               │             │местного значения  с│непродовольственных  товаров│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┤числом              │в       городах       
входят│ 
│Магазин      продовольственных│м2      торг.│             100             │обслуживаемого      │комиссионные   магазины   из│ 
│товаров                       │площади      │                             │населения,      тыс.│расчета   10   м2   торговой│ 
│                              │             │                             │чел.:               │площади на 1000 чел.        │ 
│                              │             │                             │от 4 до 6  -  0,4  -│В   поселках   садоводческих│ 
│                              │             │                             │0,6 га на объект;   │товариществ                 │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┤продово
льственные   магазины│ 
│Магазин    непродовольственных│м2      торг.│      180      │     200     │от 6 до 10 -  0,6  -│предусматривать  из  расчета│ 
│товаров                       │площади      │               │             │0,8 -"-;            │80 м2  торговой  площади  на│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤от 10 до 15 - 0,8 - │1000 чел.                   
│ 
│Магазин кулинарии             │м2      торг.│       6       │      -      │1,1 -"-;            │                            │ 
│                              │площади      │               │             │от 15 до 20 - 1,1 - │                            │ 
│                              │             │               │             │1,3 -"-.            │                            │ 
│                              │             │               │             │Торговые      центры│                            │ 
│                              │             │               │             │малых      городских│                            │ 
│                              │             │               │             │поселений и сельских│                            │ 
│                              │             │               │             │поселений  с  числом│                            │ 
│                              │             │               │             │жителей, тыс. чел.: │                            │ 
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│                              │             │               │             │до 1 - 0,1 - 0,2 га;│                            │ 
│                              │             │               │             │от 1 до 3  -  0,2  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,4 га;             │                            │ 
│                              │             │               │             │от 3 до 4  -  0,4  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,6 га;             │                            │ 
│                              │             │               │             │от 5 до 6  -  0,6  -│                            │ 
│                              │             │               │             │1,0 га;             │                            │ 
│                              │             │               │             │от 7 до 10 -  1,0  -│                            │ 
│                              │             │               │             │1,2 га.             │                            │ 
│                              │             │               │             │Предприятия         │                            │ 
│                              │             │               │             │торговли,         м2│                            │ 
│                              │             │               │             │торговой площади:   │                            │ 
│                              │             │               │             │до 250 - 0,08 га  на│                            │ 
│                              │             │               │             │100   м2    торговой│                            │ 
│                              │             │               │             │площади;            │                            │ 
│                              │             │               │             │от 250 до 650 - 0,08│                            │ 
│                              │             │               │             │- 0,06 -"-;         │                            │ 
│                              │             │               │             │от  650  до  1500  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,06 - 0,04 -"-;    │                            │ 
│                              │             │               │             │от 1500  до  3500  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,04 - 0,02 -"-;    │                            │ 
│                              │             │               │             │свыше  3500  -  0,02│                            │ 
│                              │             │               │             │-"-                 │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│ 
│                             
│                             VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания                             │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Предприятия           бытового│1     рабочее│       5       │      4      │На 10  рабочих  мест│                            │ 
│обслуживания населения        │место        │               │             │для      предприятий│                            │ 
│                              │             │               │             │мощностью,   рабочих│                            │ 
│                              │             │               │             │мест:               │                            │ 
│                              │             │               │             │10 - 50 - 0,1 -  0,2│                            │ 
│                              │             │               │             │га;                 │                            │ 
│                              │             │               │             │50 - 150  -  0,05  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,08 га;            │                            │ 
│                              │             │               │             │св.  150  -  0,03  -│                            │ 
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│                              │             │               │             │0,04 га             │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Производственное   предприятие│1     рабочее│       4       │      3      │0,5  -  1,2  га   на│Располагать      предприятие│ 
│бытового  обслуживания   малой│место        │               │             │объект              │предпочтительно            в│ 
│мощности     централизованного│             │               │             │                    │производственно-коммунальной│ 
│выполнения заказов            │             │               │             │                    │зоне                        │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Предприятие  по  стирке  белья│кг/смену     │      110      │     40      │0,5  -  1,0  га   на│То же                       │ 
│(фабрика-прачечная)           │             │               │             │объект              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Прачечная    самообслуживания,│кг/смену     │      10       │     20      │0,1  -  0,2  га   на│                            │ 
│мини-прачечная                │             │               │             │объект              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Предприятия по химчистке      │кг/смену     │       4       │     2,3     │0,5  -  1,0  га   на│Располагать      предприятие│ 
│                              │             │               │             │объект              │предпочтительно            в│ 
│                              │             │               │             │                    │производственно-коммунальной│ 
│                              │             │               │             │                    │зоне                        │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Фабрики-химчистки             │кг/смену     │      7,4      │     2,3     │0,5  -  10   га   на│                            │ 
│                              │             │               │             │объект              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Химчистка    самообслуживания,│кг/смену     │       4       │     1,2     │0,1  -  0,2  га   на│                            │ 
│мини-химчистка                │             │               │             │объект              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Банно-оздоровительный комплекс│1  помывочное│       5       │      7      │0,2  -  0,4  га   на│В   городских   округах    и│ 
│                              │место        │               │             │объект              │поселениях,     обеспеченных│ 
│                              │             │               │             │                    │благоустроенным        жилым│ 
│                              │             │               │             │                    │фондом,    нормы     расчета│ 
│                              │             │               │             │                    │вместимости      бань      и│ 
│                              │             │               │             │                    │банно-оздоровительных       │ 
│                              │             │               │             │                    │комплексов на  1  тыс.  чел.│ 
│                              │             │               │             │                    │допускается уменьшать  до  3│ 
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│                              │             │               │             │                    │мест,         а          для│ 
│                              │             │               │             │                    │поселений-новостроек       -│ 
│                              │             │               │             │                    │увеличивать до 10 мест      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│ 
│Пожарное депо                 │1    пожарный│0,4  -  0,2   в│     0,4     │0,5  -  2,0  га   на│Расчет  произведен  по   НПБ│ 
│                              │автомобиль   │зависимости  от│             │объект              │101-95. Радиус  обслуживания│ 
│                              │             │размера        │             │                    │3 км                        │ 
│                              │             │территории     │             │                    │                            │ 
│                              │             │города         │             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Кладбище                      │га           │            0,24             │По    заданию     на│Размещается   за   пределами│ 
│                              │             │                             │проектирование      │городских     округов      и│ 
│                              │             │                             │                    │поселений                   │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Кладбище  урновых  захоронений│га           │            0,02             │То же               │То же                       │ 
│после кремации                │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Бюро похоронного обслуживания │1 объект     │1 объект  на  0,5  -  1  млн.│То же               │                            │ 
│                              │             │жителей                      │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Дом траурных обрядов          │1 объект     │1 объект  на  0,5  -  1  млн.│То же               │                            │ 
│                              │             │жителей                      │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Пункт приема вторичного сырья │1 объект     │1  объект  на  микрорайон   с│        0,01        │                            │ 
│                              │             │населением до 20 тыс. чел.   │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────
───────────────────────┤ 
│                                  VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения                                   │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Административно-управленческое│1     рабочее│По заданию на проектирование │При        этажности│                            │ 
│учреждение                    │место        │                             │здания:             │                            │ 
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│                              │             │                             │3 - 5 этажей - 44  -│                            │ 
│                              │             │                             │18,5;               │                            │ 
│                              │             │                             │9 - 12 этажей - 13,5│                            │ 
│                              │             │                             │- 11;               │                            │ 
│                              │             │                             │16 и более этажей  -│                            │ 
│                              │             │                             │10,5.               │                            │ 
│                              │             │                             │Областных,          │                            │ 
│                              │             │                             │городских,  районных│                            │ 
│                              │             │                             │органов  власти  при│                            │ 
│                              │             │                             │этажности:          │                            │ 
│                              │             │                             │3 - 5 этажей - 54  -│                            │ 
│                              │             │                             │30;                 │                            │ 
│                              │             │                             │9 - 12 этажей - 13 -│                            │ 
│                              │             │                             │12;                 │                            │ 
│                              │             │                             │16 и более этажей  -│                            │ 
│                              │             │                             │11.                 │                            │ 
│                              │             │                             │Сельских     органов│                            │ 
│                              │             │                             │власти при этажности│                            │ 
│                              │             │                             │2 - 3 этажа -  60  -│                            │ 
│                              │             │                             │40                  │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Отделение милиции             │1 объект     │По заданию на проектирование │0,3 - 0,5 га        │В   городских   округах    и│ 
│                              │             │                             │                    │городских         поселениях│ 
│                              │             │                             │                    │городского    значения.    В│ 
│                              │             │                             │                    │сельской   местности   может│ 
│                              │             │                             │                    │обслуживать         комплекс│ 
│                              │             │                             │                    │сельских поселений          │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Опорный пункт охраны порядка  │м2      общей│По  заданию  на│В     составе│         8          │Возможно                    │ 
│                              │площади      │проектирование │отделения    │                    │встроенно-пристроенное      │ 
│                              │             │или  в  составе│милиции      │                    │                            │ 
│                              │             │отделения      │             │                    │                            │ 
│                              │             │милиции        │             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Банк,      контора,      офис,│1 объект     │По заданию на проектирование │По    заданию     на│                            │ 
│коммерческо-деловой объект    │             │                             │проектирование      │                            │ 
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├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Отделение, филиал банка       │1 объект     │   0,3 - 0,5   │     0,5     │0,05   га   -    при│Возможно                    │ 
│                              │             │               │             │3       операционных│встроенно-пристроенное      │ 
│                              │             │               │             │местах;             │                            │ 
│                              │             │               │             │0,4   га    -    при│                            │ 
│                              │             │               │             │20      операционных│                            │ 
│                              │             │               │             │местах              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Операционная касса            │1 объект     │1 на 10 - 30 тыс. чел.       │0,2   га    -    при│То же                       │ 
│                              │             │                             │2       операционных│                            │ 
│                              │             │                             │кассах;             │                            │ 
│                              │             │                             │0,5   га    -    при│                            │ 
│                              │             │                             │7       операционных│                            │ 
│                              │             │                             │кассах              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Отделение связи               │1 объект     │1  на  9  -  25│1  на  0,5  -│Отделения      связи│Размещение отделений,  узлов│ 
│                              │             │тыс.    жителей│6,0      тыс.│микрорайона,  жилого│связи,  почтамтов,  агентств│ 
│                              │             │(по категориям)│жителей      │района,   га,    для│Роспечати,       телеграфов,│ 
│                              │             │               │             │обслуживаемого      │междугородных,  городских  и│ 
│                              │             │               │             │населения, групп:   │сельских телефонных станций,│ 
│                              │             │               │             │IV - V  (до  9  тыс.│абонентских       терминалов│ 
│                              │             │               │             │чел.) - 0,07 - 0,08;│спутниковой  связи,  станций│ 
│                              │             │               │             │III -  IV  (9  -  18│проводного вещания, объектов│ 
│                              │             │               │             │тыс.    чел.) - 0,09│радиовещания и  телевидения,│ 
│                              │             │               │             │- 0,1;              │их     группы,      мощность│ 
│                              │             │               │             │II - III  (20  -  25│(вместимость)   и    размеры│ 
│                              │             │               │             │тыс. чел.) - 0,11  -│необходимых         участков│ 
│                              │             │               │             │0,12.               │принимать в  соответствии  с│ 
│                              │             │               │             │Отделения      связи│действующими    нормами    и│ 
│                              │             │               │             │сельского поселения,│правилами                   │ 
│                              │             │               │             │га,              для│                            │ 
│                              │             │               │             │обслуживаемого      │                            │ 
│                              │             │               │             │населения, групп:   │                            │ 
│                              │             │               │             │V - VI (0,5 - 2 тыс.│                            │ 
│                              │             │               │             │чел.) - 0,3 -  0,35;│                            │ 
│                              │             │               │             │III - IV (2 - 6 тыс.│                            │ 
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│                              │             │               │             │чел.) - 0,4 - 0,45  │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Областной суд                 │1     рабочее│1 член суда на 60  тыс.  чел.│По    заданию     на│                            │ 
│                              │место        │области                      │проектирование      │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Районный (городской) суд      │1 судья      │1 на 30 тыс. жителей         │0,2  -  0,5  га   на│Расположение предпочтительно│ 
│                              │             │                             │объект           (по│в межрайонном центре        │ 
│                              │             │                             │количеству судей)   │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Юридическая консультация      │1            │1 на 10 тыс. жителей         │По    заданию     на│Возможно                    │ 
│                              │юрист-адвокат│                             │проектирование      │встроенно-пристроенное      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Нотариальная контора          │1 нотариус   │1 на 30 тыс. жителей         │То же               │То же                       │ 
└──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────
───────────────────────┘ 
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градостроительного проектирования 
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Показатели минимальной плотности застройки площадок 
промышленных предприятий 
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┌────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───
────────┐ 
│      Отрасли       │       Предприятия (производства)       │Минимальная│ 
│   промышленности   │                                        │ плотность │ 
│                    │                                        │застройки, │ 
│                    │                                        │     %     │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│         1          │                   2                    │     3     │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Химическая          │Азотной промышленности                  │         33│ 
│промышленность      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Фосфатных удобрений и  другой  продукции│         32│ 
│                    │неорганической химии                    │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Содовой промышленности                  │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Хлорной промышленности                  │         33│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Прочих продуктов основной химии         │         33│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Вискозных волокон                       │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Синтетических волокон                   │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Синтетических смол и пластмасс          │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Изделий из пластмасс                    │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Лакокрасочной промышленности            │         34│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Продуктов органического синтеза         │         32│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Черная металлургия  │Метизные                                │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Ферросплавные                           │         30│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Трубные                                 │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По производству огнеупорных изделий     │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По   обжигу   огнеупорного    сырья    и│         28│ 
│                    │производству порошков и мертелей        │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По  разделке  лома   и   отхода   черных│         25│ 
│                    │металлов                                │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Цветная металлургия │Алюминиевые                             │         43│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Свинцово-цинковые и титано-магниевые    │         33│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Медеплавильные                          │         38│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Электродные                             │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По обработке цветных металлов           │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Глиноземные                             │         35│ 
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├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Бумажная            │Целлюлозно-бумажные                    и│         35│ 
│промышленность      │целлюлозно-картонные                    │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Переделочные   бумажные   и   картонные,│         40│ 
│                    │работающие  на  привозной  целлюлозе   и│           │ 
│                    │макулатуре                              │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Энергетическая      │Электростанции мощностью более 2000 МВт:│           │ 
│промышленность      │а) без градирен:                        │           │ 
│                    │атомные                                 │         29│ 
│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         30│ 
│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         38│ 
│                    │б) при наличии градирен:                │           │ 
│                    │атомные                                 │         26│ 
│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         30│ 
│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         35│ 
│                    │Электростанции мощностью до 2000 МВт:   │           │ 
│                    │а) без градирен:                        │           │ 
│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         25│ 
│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         33│ 
│                    │б) при наличии градирен:                │           │ 
│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         25│ 
│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         33│ 
│                    │Теплоэлектроцентрали     при     наличии│           │ 
│                    │градирен:                               │           │ 
│                    │а) мощностью до 500 МВт:                │           │ 
│                    │на твердом топливе                      │         28│ 
│                    │на газомазутном топливе                 │         25│ 
│                    │б) мощностью от 500 до 1000 МВт:        │           │ 
│                    │на твердом топливе                      │         28│ 
│                    │на газомазутном топливе                 │         26│ 
│                    │в) мощностью более 1000 МВт:            │           │ 
│                    │на твердом топливе                      │         29│ 
│                    │на газомазутном топливе                 │         30│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Сельхозводоснабжение│Эксплуатационные                       и│         50│ 
│                    │ремонтно-эксплуатационные        участки│           │ 
│                    │мелиоративных          систем          и│           │ 
│                    │сельхозводоснабжения (ЭУ и РЭУ)         │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│МПС                 │Ремонта        подвижного        состава│         40│ 
│                    │железнодорожного транспорта             │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Электротехническая  │Электродвигателей                       │         52│ 
│промышленность      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Крупных    электрических     машин     и│         50│ 
│                    │турбогенераторов                        │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Высоковольтной аппаратуры               │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Трансформаторов                         │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Низковольтной        аппаратуры        и│         55│ 
│                    │светотехнического оборудования          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кабельной продукции                     │         45│ 
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│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Электроламповые                         │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Электроизоляционных материалов          │         57│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Аккумуляторные                          │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Полупроводниковых приборов              │         52│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Радиопромышленность │Радиопромышленности  при  общей  площади│           │ 
│                    │производственных зданий, тыс. м2:       │           │ 
│                    │до 100                                  │         50│ 
│                    │более 100                               │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Электронная         │Электронной промышленности:             │           │ 
│промышленность      │а) предприятия,  расположенные  в  одном│         60│ 
│                    │здании (корпус, завод)                  │           │ 
│                    │б)    предприятия,    расположенные    в│           │ 
│                    │нескольких зданиях:                     │           │ 
│                    │одноэтажных                             │         55│ 
│                    │многоэтажных                            │         50│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Химическое          │Оборудования и  арматуры  для  нефте-  и│         50│ 
│машиностроение      │газодобывающей   и   целлюлозно-бумажной│           │ 
│                    │промышленности                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Промышленной трубопроводной арматуры    │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Станкостроение      │Металлорежущих  станков,   литейного   и│         50│ 
│                    │деревообрабатывающего оборудования      │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кузнечно-прессового оборудования        │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Инструментальные                        │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Литья                                   │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Поковок и штамповок                     │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сварных конструкций для машиностроения  │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Изделий          общемашиностроительного│         52│ 
│                    │применения                              │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Приборостроение     │Приборостроения, средств автоматизации и│           │ 
│                    │систем управления:                      │           │ 
│                    │а) при  общей  площади  производственных│         50│ 
│                    │зданий 100 тыс. м2                      │           │ 
│                    │б) то же, более 100 тыс. м2             │         55│ 
│                    │в) при применении ртути и стекловарения │         30│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Автомобилестроение  │Автомобильные                           │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автосборочные                           │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автомобильного моторостроения           │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
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│                    │Агрегатов, узлов, запчастей             │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Подшипниковые                           │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Сельскохозяйственное│Тракторные, сельскохозяйственных  машин,│         52│ 
│                    │тракторных и комбайновых двигателей     │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Агрегатов, узлов, деталей и запчастей  к│         56│ 
│                    │тракторам и сельскохозяйственным машинам│           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Строительное       и│Пневматического,          электрического│         63│ 
│дорожное            │инструмента и средств малой механизации │           │ 
│машиностроение      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Коммунального машиностроения            │         57│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Машиностроение   для│Технологического    оборудования     для│         55│ 
│легкой   и   пищевой│легкой,    текстильной,    пищевой     и│           │ 
│промышленности      │комбикормовой промышленности            │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Технологического    оборудования     для│         57│ 
│                    │торговли и общественного питания        │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Технологического    оборудования     для│         57│ 
│                    │стекольной промышленности               │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Бытовых приборов и машин                │         57│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Речная              │Речные порты:                           │           │ 
│промышленность      │I и II категорий:                       │           │ 
│                    │при ковшовом варианте                   │         70│ 
│                    │при русловом варианте                   │         50│ 
│                    │III и IV категорий                      │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Лесная             и│Лесозаготовительные  с   примыканием   к│           │ 
│деревообрабатывающая│железной дороге МПС:                    │           │ 
│промышленность      │без        переработки         древесины│           │ 
│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │ 
│                    │до 400                                  │         28│ 
│                    │более 400                               │         35│ 
│                    │с         переработкой         древесины│           │ 
│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │ 
│                    │до 400                                  │         23│ 
│                    │более 400                               │         20│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Лесозаготовительные  с   примыканием   к│           │ 
│                    │водным транспортным путям  при  отправке│           │ 
│                    │леса в хлыстах:                         │           │ 
│                    │с зимним плотбищем                      │         17│ 
│                    │без зимнего плотбища                    │         44│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │То же, при отправке леса в сортиментах: │           │ 
│                    │с  зимним   плотбищем   производственной│           │ 
│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │ 
│                    │до 400                                  │         30│ 
│                    │более 400                               │         33│ 
│                    │без  зимнего  плотбища  производственной│           │ 
│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │ 
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│                    │до 400                                  │         33│ 
│                    │более 400                               │         38│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Пиломатериалов,    стандартных    домов,│           │ 
│                    │комплектов деталей, столярных изделий  и│           │ 
│                    │заготовок:                              │           │ 
│                    │при поставке сырья и отправке  продукции│         40│ 
│                    │по железной дороге                      │           │ 
│                    │при поставке сырья по воде              │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Древесно-стружечных плит                │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Фанеры                                  │         47│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Мебельные                               │         53│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Легкая              │Льнозаводы                              │         35│ 
│промышленность      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Пенькозаводы (без полей сушки)          │         27│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Первичной обработки шерсти              │         61│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Текстильной галантереи                  │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Верхнего и бельевого трикотажа          │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Швейно-трикотажные                      │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Швейные                                 │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кожевенные   и    первичной    обработки│           │ 
│                    │кожсырья:                               │           │ 
│                    │одноэтажные                             │         50│ 
│                    │двухэтажные                             │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Искусственных кож,  обувных  картонов  и│         55│ 
│                    │пленочных материалов                    │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кожгалантерейные:                       │           │ 
│                    │одноэтажные                             │         55│ 
│                    │многоэтажные                            │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Меховые и овчинно-шубные                │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Обувные:                                │           │ 
│                    │одноэтажные                             │         55│ 
│                    │многоэтажные                            │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Фурнитуры и других изделий для  обувной,│         52│ 
│                    │галантерейной,  швейной  и   трикотажной│           │ 
│                    │промышленности                          │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Пищевая             │Хлеба    и     хлебобулочных     изделий│           │ 
│промышленность      │производственной мощностью, т/сут.:     │           │ 
│                    │до 45                                   │         37│ 
│                    │более 45                                │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кондитерских изделий                    │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Растительного   масла   производственной│           │ 
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│                    │мощностью, т переработки семян в сутки: │           │ 
│                    │до 400                                  │         33│ 
│                    │более 400                               │         35│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Маргариновой продукции                  │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Парфюмерно-косметических изделий        │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Пива и солода                           │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Плодоовощных консервов                  │         50│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Мясо-молочная       │Мяса (с цехами убоя и обескровливания)  │         40│ 
│промышленность      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Мясных консервов, колбас, копченостей  и│         42│ 
│                    │других мясных продуктов                 │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По переработке  молока  производственной│           │ 
│                    │мощностью, т в смену:                   │           │ 
│                    │до 100                                  │         43│ 
│                    │более 100                               │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сухого       обезжиренного        молока│           │ 
│                    │производственной мощностью, т в смену:  │           │ 
│                    │до 5                                    │         36│ 
│                    │более 5                                 │         42│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Молочных консервов                      │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сыра                                    │         37│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Микробиологическая  │Гидролизно-дрожжевые, белково-витаминных│         45│ 
│промышленность      │концентратов и по производству премиксов│           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Заготовительная     │Мелькомбинаты,              крупозаводы,│         41│ 
│промышленность      │комбинированные     кормовые     заводы,│           │ 
│                    │элеваторы и хлебоприемные предприятия   │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Комбинаты хлебопродуктов                │         42│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Местная             │Ремонтные предприятия:                  │           │ 
│промышленность      │грузовых автомобилей                    │         60│ 
│                    │тракторов                               │         56│ 
│                    │строительных машин                      │         63│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Базы:                                   │           │ 
│                    │торговые областные                      │         57│ 
│                    │прирельсовые (районные и межрайонные)   │         54│ 
│                    │минеральных    удобрений,    известковых│         35│ 
│                    │материалов, ядохимикатов                │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Склады   химических    средств    защиты│         57│ 
│                    │растений                                │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Замочно-скобяных изделий                │         61│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Художественной керамики                 │         56│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
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│                    │Художественных  изделий  из  металла   и│         52│ 
│                    │камня                                   │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Духовых музыкальных инструментов        │         56│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Игрушек и сувениров из дерева           │         53│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Игрушек из металла                      │         61│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Швейных изделий:                        │           │ 
│                    │в зданиях до двух этажей                │         74│ 
│                    │в зданиях более двух этажей             │         60│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Промышленность      │Цементные:                              │           │ 
│строительных        │с сухим способом производства           │         35│ 
│материалов          │с мокрым способом производства          │         37│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Асбестоцементных изделий                │         42│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Предварительно               напряженных│         50│ 
│                    │железобетонных   железнодорожных    шпал│           │ 
│                    │производственной   мощностью   90   тыс.│           │ 
│                    │м3/год                                  │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Железобетонных       напорных       труб│         45│ 
│                    │производственной   мощностью   60   тыс.│           │ 
│                    │м3/год                                  │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Крупных   блоков,   панелей   и   других│           │ 
│                    │конструкций  из  ячеистого  и   плотного│           │ 
│                    │силикатобетона          производственной│           │ 
│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │ 
│                    │120                                     │         45│ 
│                    │200                                     │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Железобетонных мостовых конструкций  для│         40│ 
│                    │железнодорожного     и     автодорожного│           │ 
│                    │строительства производственной мощностью│           │ 
│                    │40 тыс. м3/год                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Железобетонных      конструкций      для│         50│ 
│                    │гидротехнического      и       портового│           │ 
│                    │строительства производственной мощностью│           │ 
│                    │150 тыс. м3/год                         │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сборных железобетонных  и  легкобетонных│           │ 
│                    │конструкций        для         сельского│           │ 
│                    │производственного          строительства│           │ 
│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │ 
│                    │40                                      │         50│ 
│                    │100                                     │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Железобетонных изделий для строительства│         55│ 
│                    │элеваторов производственной мощностью до│           │ 
│                    │50 тыс. м3/год                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сельские   строительные   комбинаты   по│         50│ 
│                    │изготовлению комплектов конструкций  для│           │ 
│                    │производственного строительства         │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Обожженного    глиняного    кирпича    и│         42│ 
│                    │керамических блоков                     │           │ 
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│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Силикатного кирпича                     │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Керамических    плиток    для     полов,│         45│ 
│                    │облицовочных    глазурованных    плиток,│           │ 
│                    │керамических   изделий   для   облицовки│           │ 
│                    │фасадов зданий                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Керамических канализационных и дренажных│         45│ 
│                    │труб                                    │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Минеральной  ваты  и  изделий  из   нее,│         45│ 
│                    │вермикулитовых  и  перлитовых  тепло-  и│           │ 
│                    │звукоизоляционных изделий               │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Извести                                 │         30│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Известняковой муки и сыромолотого гипса │         33│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Стекла     оконного,      полированного,│         38│ 
│                    │архитектурно-строительного, технического│           │ 
│                    │и стекловолокна                         │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Хозяйственной   стеклянной   посуды    и│         43│ 
│                    │хрустальных изделий                     │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Строительного,             технического,│         45│ 
│                    │санитарно-технического фаянса, фарфора и│           │ 
│                    │полуфарфора                             │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Стальных строительных конструкций (в том│         55│ 
│                    │числе из труб)                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Стальных конструкций для мостов         │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Алюминиевых строительных конструкций    │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Монтажных   (для   КИП   и   автоматики,│         60│ 
│                    │сантехнических)    и    электромонтажных│           │ 
│                    │заготовок                               │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Технологических   металлоконструкций   и│         48│ 
│                    │узлов трубопроводов                     │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По ремонту строительных машин           │         63│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Объединенные                 предприятия│           │ 
│                    │специализированных             монтажных│           │ 
│                    │организаций:                            │           │ 
│                    │с базой механизации                     │         50│ 
│                    │без базы механизации                    │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Базы:                                   │           │ 
│                    │механизации строительства               │         47│ 
│                    │управлений   производственно-технической│         60│ 
│                    │комплектации  строительных  и  монтажных│           │ 
│                    │трестов                                 │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Строительная        │По ремонту строительных машин           │         63│ 
│промышленность      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Опорные      базы       общестроительных│         40│ 
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│                    │организаций                             │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Опорные     базы      специализированных│         50│ 
│                    │организаций                             │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автотранспортные             предприятия│         40│ 
│                    │строительных организаций на  200  и  300│           │ 
│                    │специализированных         большегрузных│           │ 
│                    │автомобилей и автопоездов               │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Стоянки:                                │           │ 
│                    │на 150 автомобилей                      │         40│ 
│                    │на 250 автомобилей                      │         50│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Транспорт и дорожное│По   капитальному    ремонту    грузовых│         60│ 
│хозяйство           │автомобилей  мощностью  2  -   10   тыс.│           │ 
│                    │капитальных ремонтов в год              │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По    ремонту     агрегатов     грузовых│         65│ 
│                    │автомобилей и автобусов мощностью  10  -│           │ 
│                    │60 тыс. капитальных ремонтов в год      │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По  ремонту  автобусов   с   применением│         60│ 
│                    │готовых агрегатов мощностью 1 -  2  тыс.│           │ 
│                    │ремонтов в год                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По    ремонту     агрегатов     легковых│         65│ 
│                    │автомобилей  мощностью  30  -  60   тыс.│           │ 
│                    │капитальных ремонтов в год              │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Централизованного         восстановления│         65│ 
│                    │двигателей                              │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Грузовые   автотранспортные    на    200│           │ 
│                    │автомобилей при независимом выезде, %:  │           │ 
│                    │100                                     │         45│ 
│                    │50                                      │         51│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Грузовые автотранспортные на 300  и  500│           │ 
│                    │автомобилей при независимом выезде, %:  │           │ 
│                    │100                                     │         50│ 
│                    │50                                      │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автобусные    парки    при    количестве│           │ 
│                    │автобусов:                              │           │ 
│                    │100                                     │         50│ 
│                    │300                                     │         55│ 
│                    │500                                     │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Таксомоторные   парки   при   количестве│           │ 
│                    │автомобилей:                            │           │ 
│                    │300                                     │         52│ 
│                    │500                                     │         55│ 
│                    │800                                     │         56│ 
│                    │1000                                    │         58│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Грузовые автостанции при отправке грузов│         55│ 
│                    │500 - 1500 т/сут.                       │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Централизованного           технического│         45│ 
│                    │обслуживания на 1200 автомобилей        │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
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│                    │Станции    технического     обслуживания│           │ 
│                    │легковых  автомобилей   при   количестве│           │ 
│                    │постов:                                 │           │ 
│                    │5                                       │         20│ 
│                    │10                                      │         28│ 
│                    │25                                      │         30│ 
│                    │50                                      │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автозаправочные станции  при  количестве│           │ 
│                    │заправок в сутки:                       │           │ 
│                    │200                                     │         13│ 
│                    │более 200                               │         16│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Дорожно-ремонтные пункты                │         29│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Дорожные участки                        │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │То же с дорожно-ремонтным пунктом       │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │То  же   с   дорожно-ремонтным   пунктом│         34│ 
│                    │технической помощи                      │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Дорожно-строительное управление         │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Цементно-бетонные   производительностью,│           │ 
│                    │тыс. м3/год:                            │           │ 
│                    │30                                      │         42│ 
│                    │60                                      │         47│ 
│                    │120                                     │         51│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Асфальтобетонные    производительностью,│           │ 
│                    │тыс. т/год:                             │           │ 
│                    │30                                      │         35│ 
│                    │60                                      │         44│ 
│                    │120                                     │         48│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Битумные базы:                          │           │ 
│                    │прирельсовые                            │         31│ 
│                    │притрассовые                            │         27│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Базы песка                              │         48│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Полигоны для изготовления железобетонных│         35│ 
│                    │конструкций мощностью 4 тыс. м3/год     │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Бытовое обслуживание│Специализированные          промышленные│           │ 
│                    │предприятия        общей        площадью│           │ 
│                    │производственных зданий более 2000 м2:  │           │ 
│                    │по  изготовлению   и   ремонту   одежды,│         60│ 
│                    │ремонту телерадиоаппаратуры             │           │ 
│                    │изготовлению и  ремонту  обуви,  ремонту│         55│ 
│                    │сложной  бытовой  техники,  химчистки  и│           │ 
│                    │крашения                                │           │ 
│                    │ремонту и изготовлению мебели           │         50│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Нефтехимическая     │Нефтеперерабатывающей промышленности    │         46│ 
│промышленность      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Производства синтетического каучука     │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сажевой промышленности                  │         32│ 
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│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Шинной промышленности                   │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Промышленности резинотехнических изделий│         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Производства резиновой обуви            │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Полиграфическая     │Газетно-книжно-журнальные,              │         50│ 
│промышленность      │газетно-журнальные, книжные             │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Снабжение           │Предприятия по поставкам продукции      │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Предприятия         по         поставкам│         35│ 
│                    │металлопродукции                        │           │ 
└────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───
────────┘ 
 
Примечания: 
1. Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в 
процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии 
ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади, занятой веером 
железнодорожных путей. 
2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех 
видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и 
другие установки эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные 
сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены 
здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые 
склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов 
принимаются по нормам технологического проектирования предприятий. 
В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, 
намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и 
сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). 
В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, 
тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, 
временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для 
отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев, кустарников, цветов и трав), 
открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми 
водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и 
сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения. 
3. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру 
их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли. 
При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается 
проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по 
габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках 
учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне 
планировочных отметок земли. 
4. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих 
технико-экономических обоснований), но не более чем на 10% установленной настоящим 
приложением: 
- при расширении и реконструкции предприятий; 
- для предприятий машиностроительной промышленности, имеющих в своем составе 
заготовительные цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые); 
- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости 
технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трейлерах 
(мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых 
железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки 
паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.). 
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Приложение 11 

к нормативам 
градостроительного проектирования 

Ингарского сельского поселения 
(обязательное) 

 
Классификация и санитарно-защитные зоны 

для объектов пищевой и перерабатывающей промышленности 
 

I. Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ 
 
Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м 
 
1. Скотобаза 
2. Мясокомбинаты и мясохладобойни 
 
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 
 
1. Станции и пункты очистки и промывки вагонов после перевозки скота 
2. Предприятия свеклосахарные 
3. Производство альбумина 
4. Производство декстрина, глюкозы и патоки 
 
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 
 
1. Рыбные промыслы 
2. Бойни мелких животных и птиц, а также скотоубойные предприятия мощностью 50 - 500 тонн в 
сутки 
3. Производство пива, кваса и безалкогольных напитков <*> 
-------------------------------- 
<*> Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на 
население. 
 
4. Мельницы производительностью более 2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и 
комбикормовые заводы 
5. Предприятия по варке товарного солода и приготовления дрожжей 
6. Предприятия по производству растительных масел 
7. Заводы по розливу природных минеральных вод с выделением пахучих веществ <*> 
8. Рыбокомбинаты, рыбоконсервные и рыбофилейные предприятия с утильцехами (без 
коптильных цехов) 
9. Сахарорафинадные заводы 
10. Мясоперерабатывающие заводы, фабрики 
11. Сыродельные предприятия 
12. Предприятия мясо-, рыбокоптильные методом холодного и горячего копчения 
 
Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 
 
1. Элеваторы 
2. Производство олеомаргарина и маргарина 
3. Производство пищевого спирта 
4. Производство крахмала 
5. Молочные и маслобойные заводы (животные масла) <*> 
6. Мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час 
7. Кондитерские фабрики, предприятия производительностью более 0,5 т/сутки 
8. Хлебозаводы и хлебопекарные предприятия производительностью более 2,5 т/сутки 
9. Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью 
более 600 тонн 
10. Ликероводочные заводы <*> 
 
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 
 
1. Овоще-, фруктохранилища 
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2. Макаронные фабрики 
3. Колбасные фабрики 
4. Малые предприятия и цехи малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока - до 10 
т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы - до 10 т/сутки, 
предприятия по производству кондитерских изделий - до 0,5 т/сутки 
5. Фабрики пищевые заготовочные, включая фабрики-кухни, школьно-базовые столовые 
6. Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью до 
600 тонн 
7. Производство фруктовых и овощных соков 
8. Предприятия по переработке и хранению фруктов и овощей 
9. Предприятия по доготовке и розливу вин 
10. Предприятия по производству безалкогольных напитков на основе концентратов и эссенций 
11. Предприятия по производству майонезов 
12. Предприятия по производству пива (без солодовен) 
 
II. Обработка животных продуктов 
 
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 
 
1. Предприятия салотопенные (производство технического сала) 
 
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 
 
1. Центральные склады по сбору утильсырья 
2. Предприятия по обработке сырых меховых шкур животных и крашению (овчинно-шубные, 
овчинно-дубильные, меховые), производство замши, сафьяна 
3. Предприятия по обработке сырых кож животных: кожевенно-сыромятные, кожевенно-дубильные 
(производство подошвенного материала, полувала, выростки, опойки) с переработкой отходов 
4. Производство скелетов и наглядных пособий из трупов животных 
5. Комбикормовые заводы (производство кормов для животных из пищевых отходов) 
 
Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 
 
1. Предприятия по мойке шерсти 
2. Склады временного хранения мокросоленых и необработанных кож 
3. Предприятия по обработке волоса, щетины, пуха, пера, рогов и копыт 
4. Производство валяльное и кошмо-войлочное 
5. Производство лакированных кож 
6. Производства кишечно-струнные и кетгутовые 
 
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 
 
1. Производство изделий из выделанной кожи 
2. Производство щеток из щетины и волоса 
3. Валяльные мастерские 

 
 
 
 
 

Приложение 12 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Ингарского сельского поселения 

(рекомендуемое) 
 

НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

I. Среднесуточное (за год) водопотребление 
на хозяйственно-питьевые нужды населения 

 
┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────
────────┐ 
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│ Степень благоустройства районов жилой  │ Удельное хозяйственно-питьевое │ 
│               застройки                │  водопотребление в населенных  │ 
│                                        │    пунктах на одного жителя    │ 
│                                        │среднесуточное (за год), л/сут. │ 
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────
────────┤ 
│Застройка    зданиями,    оборудованными│                                │ 
│внутренним водопроводом и канализацией: │                                │ 
│без ванн                                │           125 - 160            │ 
│с ванными и местными водонагревателями  │           160 - 230            │ 
│с        централизованным        горячим│           230 - 350            │ 
│водоснабжением                          │                                │ 
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────
────────┘ 

 
Примечания: 
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное 
среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут. 
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые 
нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за 
исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов, которые 
должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным. 
3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в 
зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, 
степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. 
4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и 
неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в 
размере 10 - 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 
5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим 
водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в 
среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час 
максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из 
численности населения, проживающего в указанных зданиях. 

 
II. Нормы расхода воды потребителями 

 
┌─────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────
────────┐ 
│         Водопотребители         │ Измеритель  │   Нормы расхода воды    │ 
│                                 │             │(в том числе горячей), л │ 
│                                 │             ├─────────┬───────────────┤ 
│                                 │             │    в    │    в сутки    │ 
│                                 │             │ средние │  наибольшего  │ 
│                                 │             │  сутки  │водопотребления│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│                1                │      2      │    3    │       4       │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Жилые дома квартирного типа:     │             │         │               │ 
│с водопроводом и канализацией без│1 житель     │     95  │          120  │ 
│ванн                             │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с газоснабжением                 │1 житель     │    120  │          150  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с  водопроводом,  канализацией  и│1 житель     │    150  │          180  │ 
│ваннами   с    водонагревателями,│             │         │               │ 
│работающими на твердом топливе   │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с  водопроводом,  канализацией  и│1 житель     │    190  │          225  │ 
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│ваннами        с         газовыми│             │         │               │ 
│водонагревателями                │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с   быстродействующими   газовыми│1 житель     │    210  │          250  │ 
│нагревателями   и   многоточечным│             │         │               │ 
│водоразбором                     │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с    централизованным     горячим│1 житель     │    195  │          230  │ 
│водоснабжением,     оборудованные│             │         │               │ 
│умывальниками, мойками и душами  │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с        сидячими        ваннами,│1 житель     │    230  │          275  │ 
│оборудованными душами            │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с ваннами длиной от 1500 до  1700│1 житель     │    250  │          300  │ 
│мм, оборудованными душами        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│высотой   свыше   12   этажей   с│1 житель     │    360  │          400  │ 
│централизованным          горячим│             │         │               │ 
│водоснабжением   и    повышенными│             │         │               │ 
│требованиями к их благоустройству│             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Общежития:                       │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с общими душевыми                │1 житель     │     85  │          100  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с душами при всех жилых комнатах │1 житель     │    110  │          120  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с  общими   кухнями   и   блоками│1 житель     │    140  │          160  │ 
│душевых  на  этажах   при   жилых│             │         │               │ 
│комнатах в каждой секции здания  │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Гостиницы, пансионаты и мотели  с│1 житель     │    120  │          120  │ 
│общими ваннами и душами          │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Гостиницы и пансионаты  с  душами│1 житель     │    230  │          230  │ 
│во всех отдельных номерах        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Гостиницы с ваннами  в  отдельных│             │         │               │ 
│номерах,  %   от   общего   числа│             │         │               │ 
│номеров:                         │             │         │               │ 
│до 25                            │1 житель     │    200  │          200  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│до 75                            │1 житель     │    250  │          250  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│до 100                           │1 житель     │    300  │          300  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Больницы:                        │             │         │               │ 
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│с общими ваннами и душевыми      │1 койка      │    115  │          115  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с       санитарными       узлами,│1 койка      │    200  │          200  │ 
│приближенными к палатам          │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│инфекционные                     │1 койка      │    240  │          240  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Санатории и дома отдыха:         │             │         │               │ 
│с ваннами при всех жилых комнатах│1 койка      │    200  │          200  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с душами при всех жилых комнатах │1 койка      │    150  │          150  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Поликлиники и амбулатории        │1  больной  в│     13  │           15  │ 
│                                 │смену        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Детские ясли-сады:               │             │         │               │ 
│с дневным пребыванием детей:     │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     21,5│           30  │ 
│полуфабрикатах                   │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     75  │          105  │ 
│сырье,       и        прачечными,│             │         │               │ 
│оборудованными    автоматическими│             │         │               │ 
│стиральными машинами             │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с   круглосуточным    пребыванием│             │         │               │ 
│детей:                           │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     39  │           55  │ 
│полуфабрикатах                   │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     93  │          130  │ 
│сырье,       и        прачечными,│             │         │               │ 
│оборудованными    автоматическими│             │         │               │ 
│стиральными машинами             │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Детские  лагеря  (в   том   числе│             │         │               │ 
│круглогодичного действия):       │             │         │               │ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 место      │    200  │          200  │ 
│сырье,       и        прачечными,│             │         │               │ 
│оборудованными    автоматическими│             │         │               │ 
│стиральными машинами             │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 место      │     55  │           55  │ 
│полуфабрикатах, и стиркой белья в│             │         │               │ 
│централизованных прачечных       │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Прачечные:                       │             │         │               │ 
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│механизированные                 │1  кг  сухого│     75  │           75  │ 
│                                 │белья        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│немеханизированные               │1  кг  сухого│     40  │           40  │ 
│                                 │белья        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Административные здания          │1 работающий │     12  │           16  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Учебные заведения  (в  том  числе│1 учащийся  и│     17,2│           20  │ 
│высшие и средние  специальные)  с│1            │         │               │ 
│душевыми при гимнастических залах│преподаватель│         │               │ 
│и буфетами, реализующими  готовую│             │         │               │ 
│продукцию                        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Лаборатории  высших   и   средних│1  прибор   в│    224  │          260  │ 
│специальных учебных заведений    │смену        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Общеобразовательные    школы    с│1 учащийся  и│     10  │           11,5│ 
│душевыми при гимнастических залах│1            │         │               │ 
│и   столовыми,   работающими   на│преподаватель│         │               │ 
│полуфабрикатах                   │в смену      │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│То же, с продленным днем         │то же        │     12  │           14  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Профессионально-технические      │1 учащийся  и│     20  │           23  │ 
│училища    с     душевыми     при│1            │         │               │ 
│гимнастических залах и столовыми,│преподаватель│         │               │ 
│работающими на полуфабрикатах    │в смену      │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Школы-интернаты с помещениями:   │             │         │               │ 
│учебными    (с    душевыми    при│1 учащийся  и│      9  │           10,5│ 
│гимнастических залах)            │1            │         │               │ 
│                                 │преподаватель│         │               │ 
│                                 │в смену      │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│спальными                        │1 место      │     70  │           70  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Научно-исследовательские         │             │         │               │ 
│институты и лаборатории:         │             │         │               │ 
│химического профиля              │1 работающий │    460  │          570  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│биологического профиля           │1 работающий │    310  │          370  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│физического профиля              │1 работающий │    125  │          155  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│естественных наук                │1 работающий │     12  │           16  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Аптеки:                          │             │         │               │ 
│торговый    зал    и    подсобные│1 работающий │     12  │           16  │ 
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│помещения                        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│лаборатория         приготовления│1 работающий │    310  │          370  │ 
│лекарств                         │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Предприятия         общественного│             │         │               │ 
│питания:                         │             │         │               │ 
│для приготовления пищи:          │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│реализуемой в обеденном зале     │1    условное│     12  │           12  │ 
│                                 │блюдо        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│продаваемой на дом               │1    условное│     10  │           10  │ 
│                                 │блюдо        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│выпускающие полуфабрикаты:       │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│мясные                           │1 т          │         │         6700  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│рыбные                           │1 т          │         │         6400  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│овощные                          │1 т          │         │         4400  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│кулинарные                       │1 т          │         │         7700  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Магазины:                        │             │         │               │ 
│продовольственные                │1  работающий│    250  │          250  │ 
│                                 │в  смену  (20│         │               │ 
│                                 │м2  торгового│         │               │ 
│                                 │зала)        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│промтоварные                     │1  работающий│     12  │           16  │ 
│                                 │в смену      │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Парикмахерские                   │1     рабочее│     56  │           60  │ 
│                                 │место в смену│         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Кинотеатры                       │1 место      │      4  │            4  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Клубы                            │1 место      │      8,6│           10  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Театры:                          │             │         │               │ 
│для зрителей                     │1 место      │     10  │           10  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│для артистов                     │1 человек    │     40  │           40  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
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│Стадионы и спортзалы:            │             │         │               │ 
│для зрителей                     │1 место      │      3  │            3  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│для  физкультурников  (с   учетом│1 человек    │     50  │           50  │ 
│приема душа)                     │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│для спортсменов                  │1 человек    │    100  │          100  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Плавательные бассейны:           │             │         │               │ 
│пополнение бассейна              │% вместимости│     10  │               │ 
│                                 │бассейна    в│         │               │ 
│                                 │сутки        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│для зрителей                     │1 место      │      3  │            3  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│для спортсменов (с учетом  приема│1 человек    │    100  │          100  │ 
│душа)                            │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Бани:                            │             │         │               │ 
│для мытья в мыльной с  тазами  на│1 посетитель │         │          180  │ 
│скамьях и ополаскиванием в душе  │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│то же, с приемом  оздоровительных│1 посетитель │         │          290  │ 
│процедур и ополаскиванием в душе:│             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│душевая кабина                   │1 посетитель │         │          360  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│ванная кабина                    │1 посетитель │         │          540  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Душевые  в   бытовых   помещениях│1     душевая│         │          500  │ 
│промышленных предприятий         │сетка в смену│         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Цехи с тепловыделениями свыше  84│1  человек  в│         │           45  │ 
│кДж на 1 м3/ч                    │смену        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Остальные цехи                   │1  человек  в│         │           25  │ 
│                                 │смену        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Расход воды на поливку:          │             │         │               │ 
│травяного покрова                │1 м2         │      3  │            3  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│футбольного поля                 │1 м2         │      0,5│            0,5│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│остальных спортивных сооружений  │1 м2         │      1,5│            1,5│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│усовершенствованных     покрытий,│1 м2         │0,4 - 0,5│      0,4 - 0,5│ 
│тротуаров,  площадей,   заводских│             │         │               │ 
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│проездов                         │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│зеленых  насаждений,  газонов   и│1 м2         │    3 - 6│          3 - 6│ 
│цветников                        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Заливка поверхности катка        │1 м2         │      0,5│            0,5│ 
└─────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────
────────┘ 
 
Примечания: 
1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные 
расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, 
посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях 
производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на 
предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, 
входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за 
исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие 
расход воды на указанные нужды. 
2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических 
сравнений вариантов. 
3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует 
принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию. 
4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со 
специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья 
допускается увеличивать до 30%. 
5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки 
следует принимать в зависимости от климатических условий. 
6. В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, 
бутербродные и т.п.), нормы расхода воды следует принимать как разницу между нормами в 
предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом. 

 
 
 
 
 

Приложение 13 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Ингарского сельского поселения 

(рекомендуемое) 
 

НОРМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

I. Укрупненные показатели электропотребления 
 

┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────
────────┐ 
│   Степень благоустройства городских   │Электропотребление,│Использование│ 
│          округов и поселений          │кВт·ч/год на 1 чел.│  максимума  │ 
│                                       │                   │электрической│ 
│                                       │                   │  нагрузки,  │ 
│                                       │                   │    ч/год    │ 
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────
────────┤ 
│Поселения не                           │                   │             │ 
│оборудованные             стационарными│                   │             │ 
│электроплитами:                        │                   │             │ 
│без кондиционеров                      │               1700│         5200│ 
│с кондиционерами                       │               2000│         5700│ 
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────
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────────┤ 
│Поселения                              │                   │             │ 
│оборудованные             стационарными│                   │             │ 
│электроплитами (100% охвата):          │                   │             │ 
│без кондиционеров                      │               2100│         5300│ 
│с кондиционерами                       │               2400│         5800│ 
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────
────────┤ 
│Сельские поселения (без кондиционеров):│                   │             │ 
│не     оборудованные      стационарными│                950│         4100│ 
│электроплитами                         │                   │             │ 
│оборудованные             стационарными│               1350│         4400│ 
│электроплитами (100% охвата)           │                   │             │ 
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────
────────┘ 

 
II. Удельный расход электроэнергии 
коммунально-бытовых потребителей 

 

  Категории поселений            Поселения           

  без стационарных    
    электроплит,      
  кВт·ч/чел. в год    

    со стационарными      
     электроплитами,      
    кВт·ч/чел. в год      

Среднее                                  1530                      1890 

Малое                                    1360                      1680 

 
Примечания: 
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и 
общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным 
освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, 
канализации и теплоснабжения. 
2. При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы 
вводятся следующие коэффициенты: 
- для больших городов - 1,18; 
- для средних городов - 1,14. 

 
 
 
 
 

Приложение 14 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Ингарского сельского поселения 

(обязательное) 
 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения 

 
┌───┬────────────────────────────┬────────────────────────────────
────────┐ 
│ N │   Наименование источника   │     Границы зон санитарной охраны      │ 
│п/п│       водоснабжения        │       от источника водоснабжения       │ 
│   │                            ├──────────────┬────────────┬────────────┤ 
│   │                            │    I пояс    │  II пояс   │  III пояс  │ 
├───┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────
────────┤ 
│1  │Подземные источники:        │              │            │            │ 
│   
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├────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────
────┤ 
│   │а) скважины, в том числе:   │              │            │            │ 
│   │- защищенные воды           │не менее 30  м│по расчету в│по расчету в│ 
│   │                            │<1>           │зависимости │зависимости │ 
│   │                            │              │от Тм <3>   │от Тх <4>   │ 
│   │-  недостаточно   защищенные│не менее 50 м │то же       │то же       │ 
│   │воды                        │              │            │            │ 
│   
├────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────
────┤ 
│   │б)      водозаборы       при│не менее 50 м │то же       │то же       │ 
│   │искусственном     пополнении│              │            │            │ 
│   │запасов подземных вод,      │              │            │            │ 
│   │в том числе инфильтрационные│не менее 100 м│            │            │ 
│   │сооружения        (бассейны,│<2>           │            │            │ 
│   │каналы)                     │              │            │            │ 
├───┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────
────────┤ 
│2  │Поверхностные источники:    │              │            │            │ 
│   │а) водотоки (реки, каналы)  │-   вверх   по│-  вверх  по│-  совпадают│ 
│   │                            │течению     не│течению   по│с  границами│ 
│   │                            │менее 200 м;  │расчету;    │II пояса;   │ 
│   │                            │-   вниз    по│-  вниз   по│-  совпадают│ 
│   │                            │течению     не│течению   не│с  границами│ 
│   │                            │менее 100 м;  │менее 250 м;│II пояса;   │ 
│   │                            │- боковые - не│- боковые не│-  по  линии│ 
│   │                            │менее 100 м от│менее 500 м │водоразделов│ 
│   │                            │линии    уреза│            │в пределах 3│ 
│   │                            │воды          │            │-   5    км,│ 
│   │                            │летне-осенней │            │включая     │ 
│   │                            │межени        │            │притоки     │ 
│   
├────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────
────┤ 
│   │б)  водоемы  (водохранилища,│не менее 100 м│3 - 5 км  во│совпадают  с│ 
│   │озера)                      │от линии уреза│все  стороны│границами II│ 
│   │                            │воды       при│от          │пояса       │ 
│   │                            │летне-осенней │водозабора  │            │ 
│   │                            │межени        │или на 500 -│            │ 
│   │                            │              │1000  м  при│            │ 
│   │                            │              │нормальном  │            │ 
│   │                            │              │подпорном   │            │ 
│   │                            │              │уровне      │            │ 
├───┼────────────────────────────┼──────────────┴────────────┴────
────────┤ 
│3  │Водопроводные  сооружения  и│Границы санитарно-защитной полосы       │ 
│   │водоводы                    │-  от  стен  запасных   и   регулирующих│ 
│   │                            │емкостей,    фильтров    и    контактных│ 
│   │                            │осветителей - не менее 30 м <5>;        │ 
│   │                            │- от водонапорных башен - не менее 10  м│ 
│   │                            │<6>;                                    │ 
│   │                            │- от  остальных  помещений  (отстойники,│ 
│   │                            │реагентное хозяйство, склад  хлора  <7>,│ 
│   │                            │насосные станции и др.) - не менее 15 м;│ 
│   │                            │- от крайних линий водопровода:         │ 
│   │                            │- при  отсутствии  грунтовых  вод  -  не│ 
│   │                            │менее 10 м  при  диаметре  водоводов  до│ 
│   │                            │1000 мм и не менее  20  м  при  диаметре│ 
│   │                            │более 1000 мм;                          │ 
│   │                            │- при наличии грунтовых вод -  не  менее│ 
│   │                            │50  м  вне   зависимости   от   диаметра│ 
│   │                            │водоводов                               │ 
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└───┴────────────────────────────┴────────────────────────────────
────────┘ 
 
Примечания: 
1. Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, 
исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры I пояса зоны 
санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по 
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
2. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная 
территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 
150 м. 
3. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком 
подземных вод к водозабору) принимается по таблице: 
 

                  Гидрологические условия                   Тм (в сутках) 

1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые  воды, 
а также напорные и безнапорные межпластовые  воды,  имеющие 
непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом)  

          400 

2.  Защищенные  подземные  воды  (напорные  и   безнапорные 
межпластовые    воды,    не    имеющие     непосредственной 
гидравлической связи с открытым водоемом)                   

          200 

 
4. Граница III пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических 
загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения 
химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх. 
Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 
50 лет). 
5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния 
допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м. 
6. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс 
зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен в зависимости от их 
конструктивных особенностей может не устанавливаться. 
7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений 
размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом 
правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора. 
8. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 

 
 
 
 
 

Приложение 15 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Ингарского сельского поселения 

(обязательное) 
 

Требования к размещению объектов в районе аэродромов 
 

Требования к размещению в районе аэродрома различных объектов, а также к осуществлению 
строительства в пределах приаэродромной территории устанавливаются нормами воздушного 
законодательства Российской Федерации, в том числе статьями 46, 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.1999 N 
1084 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации". 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF0E81443169412286ED393909DBC348C79C59BE259C8F9M8n3N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5E8164E149412286ED393909DBC348C79C59BE259C8F9M8n6N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5ED134312964F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FA82MDn6N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5ED134312964F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FA83MDnEN
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Приложение 16 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Ингарского сельского поселения 

(рекомендуемое) 
 

Показатели минимальной плотности застройки площадок 
сельскохозяйственных предприятий 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────
────────┐ 
│                        Предприятия                         │Минимальная │ 
│                                                            │ плотность  │ 
│                                                            │застройки, %│ 
├─────────────────────┬──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│          1          │                  2                   │     3      │ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Крупного     рогатого│Молочные  при   привязном   содержании│            │ 
│скота                │коров                                 │            │ 
│                     │Количество коров в стаде 50 - 60%     │            │ 
│                     │на 400 коров                          │   51 <*>/45│ 
│                     │на 800 коров                          │       55/50│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Количество коров в стаде 90%          │            │ 
│                     │на 400 коров                          │       51/45│ 
│                     │на 800 коров                          │       55/49│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Молочные при  беспривязном  содержании│            │ 
│                     │коров                                 │            │ 
│                     │Количество коров в стаде 50, 60 и 90% │            │ 
│                     │на 800 коров                          │          53│ 
│                     │на 1200 коров                         │          56│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясные и мясные репродукторные        │            │ 
│                     │на 800 и 1200 коров                   │  52 <**>/35│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Выращивания   телят,   доращивания   и│            │ 
│                     │откорма молодняка                     │            │ 
│                     │на 3000 скотомест                     │          41│ 
│                     │на 6000 скотомест                     │          46│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Откорма крупного рогатого скота       │            │ 
│                     │на 1000 скотомест                     │          32│ 
│                     │на 2000 скотомест                     │          34│ 
│                     │на 3000 скотомест                     │          36│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Племенные                             │            │ 
│                     │Молочные                              │            │ 
│                     │на 400 коров                          │          45│ 
│                     │на 800 коров                          │          55│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясные                                │            │ 
│                     │на 400, 600 и 800 коров               │          40│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Выращивания ремонтных телок           │            │ 
│                     │на 1000 и 2000 скотомест              │          52│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Свиноводческие       │Товарные                              │            │ 



267 
 

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Репродукторные                        │            │ 
│                     │на 4000 голов                         │          36│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Откормочные                           │            │ 
│                     │на 6000 голов                         │          39│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │С законченным производственным циклом │            │ 
│                     │на 2000 голов                         │          32│ 
│                     │на 4000 голов                         │          37│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Племенные                             │            │ 
│                     │на 100 маток                          │          38│ 
│                     │на 200 маток                          │          40│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Овцеводческие        │Размещаемые на одной площадке         │            │ 
│                     │Шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные│            │ 
│                     │на 2500 маток                         │          55│ 
│                     │на 5000 маток                         │          60│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясо-шерстные                         │            │ 
│                     │на 2500 маток                         │          66│ 
│                     │на 2500 голов ремонтного молодняка    │          62│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Шубные                                │            │ 
│                     │на 1200 маток                         │          56│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Откормочные                           │            │ 
│                     │на 2500 голов                         │          65│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │С законченным оборотом стада          │            │ 
│                     │Мясо-шерстные                         │            │ 
│                     │на 2500 голов                         │          60│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясо-шерстно-молочные                 │            │ 
│                     │на 2000 и 4000 голов                  │          63│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Шубные                                │            │ 
│                     │на 1600 голов                         │          67│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Козоводческие        │Пуховые                               │            │ 
│                     │на 2500 голов                         │          63│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Шерстные                              │            │ 
│                     │на 3600 голов                         │          64│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Коневодческие        │на 50 голов                           │          38│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │на 100 голов                          │          39│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │на 150 голов                          │          40│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Птицеводческие       │Яичного направления                   │            │ 
│                     │на 200 тыс. кур-несушек               │          28│ 
│                     │на 300 тыс. кур-несушек               │          32│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясного направления                   │            │ 
│                     │Бройлерные                            │            │ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
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│                     │на 3 млн. бройлеров                   │ 27 <***>/43│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Племенные                             │            │ 
│                     │Яичного направления                   │            │ 
│                     │Племзавод на 50 тыс. кур:             │            │ 
│                     │зона взрослой птицы                   │          25│ 
│                     │зона ремонтного молодняка             │          28│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясного направления                   │            │ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Племзавод на 50 тыс. кур:             │            │ 
│                     │зона взрослой птицы                   │          25│ 
│                     │зона ремонтного молодняка             │          25│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Звероводческие      и│Звероводческие                        │          21│ 
│кролиководческие     
├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Кролиководческие                      │          22│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Тепличные            │Многопролетные теплицы общей площадью │            │ 
│                     │6 га                                  │          54│ 
│                     │12 га                                 │          56│ 
│                     │18, 24 и 30 га                        │          60│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Однопролетные (ангарные) теплицы общей│            │ 
│                     │площадью                              │            │ 
│                     │до 5 га                               │          41│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│По            ремонту│Центральные ремонтные  мастерские  для│            │ 
│сельскохозяйственной │хозяйств с парком                     │            │ 
│техники              │на 25 тракторов                       │          25│ 
│                     │на 50 и 75 тракторов                  │          28│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Пункты технического обслуживания      │            │ 
│                     │на 10, 20 и 30 тракторов              │          30│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Прочие предприятия   │По    переработке     или     хранению│          50│ 
│                     │сельскохозяйственной продукции        │            │ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Комбикормовые                         │          27│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │По хранению семян и зерна             │          28│ 
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────
────────┘ 
 
-------------------------------- 
<*> Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми 
чердаками. 
<**> Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, 
под чертой - при хранении в скирдах. 
<***> Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой - для одноэтажных. 
 
Примечания: 
1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10% 
установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий 
на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических 
условиях. 
2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах 
как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия. 
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Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их 
наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток. 
3. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и 
сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и 
другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные 
сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных 
коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для 
животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и 
механизмов, открытые склады различного назначения, при условии, что размеры и оборудование 
выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по 
нормам технологического проектирования. 
В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, 
указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй 
очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). 
При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается 
проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по 
габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных 
участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных 
отметок земли. 
4. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и 
сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и 
сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, 
зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих 
гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными 
сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения. 

 
 
 
 
 

Приложение 17 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Ингарского сельского поселения 

(обязательное) 
 

Классификация и санитарно-защитные зоны 
для объектов сельскохозяйственного назначения 

 
I. Сельскохозяйственные производства и объекты 
 
Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м 
 
1. Свиноводческие комплексы. 
2. Птицефабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек и более 3 млн. бройлеров в год. 
3. Комплексы крупного рогатого скота. 
4. Открытые хранилища навоза и помета. 
 
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 
 
1. Свинофермы до 12 тыс. голов. 
2. Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка. 
3. Фермы звероводческие (норки, лисы и др.). 
4. Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год. 
5. Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза. 
6. Закрытые хранилища навоза и помета. 
7. Склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т. 
8. Производства по обработке и протравлению семян. 
9. Склады сжиженного аммиака. 
 
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 
 
1. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие. 
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2. Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов. 
3. Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров. 
4. Площадки для буртования помета и навоза. 
5. Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т. 
6. Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от границ 
поля до населенного пункта). 
7. Кролиководческие фермы. 
 
Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 
 
1. Тепличные и парниковые хозяйства. 
2. Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т. 
3. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона 
устанавливается и до предприятий по переработке и хранению пищевой продукции). 
4. Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков. 
5. Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов. 
6. Стоянки и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и 
сельскохозяйственной техники. 
7. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) 
до 100 голов. 
8. Склады горюче-смазочных материалов. 
 
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 
 
1. Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна. 
2. Материальные склады. 
3. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) 
до 50 голов. 
 
II. Арендные и семейные фермы по выращиванию сельскохозяйственных животных и птиц 
 

 Норма, м                             Поголовье                           

свиньи  коровы,  
 бычки   

 овцы,  
 козы   

кроликоматки  нутрии, 
 песцы  

птица  лошади  

15          до 5       2 (5)      15            20       5     50       5 

25               15   8 (15)      25            50      15     75      15 

52               50  30 (50)     100           100      50    150     100 

100             100 50 (150)     250           200     100    500     250 

 
III. Цеха по переработке сельскохозяйственных продуктов животноводческих комплексов (от 
производственных корпусов) 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───
────────┐ 
│                        Наименование                         │Расстояние,│ 
│                                                             │     м     │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Цеха по переработке молока, в том числе по производству сыра,│           │ 
│мощностью:                                                   │           │ 
│- до 12 т/сут.                                               │         50│ 
│- более 12 т/сут.                                            │        100│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Цеха по переработке мяса, птицы мощностью:                   │           │ 
│- до 10 т/сут.                                               │        300│ 
│- более 10 т/сут.                                            │       1000│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
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────────┤ 
│Цеха по переработке овощей, фруктов                          │        100│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Склады зерна, овощей, фруктов                                │         50│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───
────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение 18 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Ингарского сельского поселения 

(обязательное) 
 

Классификация и санитарно-защитные зоны для предприятий, 
производств и объектов, расположенных на территориях 

специального назначения 
 

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м 
 
1. Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов. 
2. Поля ассенизации и поля запахивания. 
3. Скотомогильники с захоронением в ямах. 
4. Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов. 
5. Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов. 
6. Крематории при количестве печей более одной. 
7. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год. 
 
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 
 
1. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тыс. т/год. 
2. Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов. 
3. Скотомогильники с биологическими камерами. 
4. Сливные станции. 
5. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га (размещение 
кладбища размером территории более 40 га не допускается). 
6. Крематории без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью. 
 
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 
 
1. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га. 
 
Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 
 
1. Мусороперегрузочные станции. 
 
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 
 
1. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, 
колумбарии, сельские кладбища. 

 
 
 
 
 

Приложение 19 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Ингарского сельского поселения 
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(рекомендуемое) 
 

Категории территорий залегания полезных ископаемых 
по условиям строительства 

 

Категория  
территори
й 

   Пригодность    
   территории     
  для застройки   

 Горно- и инженерно-геологические условия   
               строительства                

   Особые условия    
   строительства     

 наличие горных  
   выработок     

   горные    
   работы    
  в период   
эксплуатаци
и 
  объекта    

 деформации   
   земной     
 поверхности  
соответствую
т 
   группе     
 территорий   

    1              2                3              4             5                6           

1          Пригодная     для 
застройки       - 
неподрабатываем
ая 

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют      

Не           
планируются  

      -       Наличие          под 
территорией          
непромышленных       
полезных 
ископаемых  

Старые    горные 
выработки        
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

Полезные  
ископаемые 
выработаны и 
процесс 
деформаций    
земной 
поверхности          
закончился       или 
подработка 
ожидается 
после      окончания 
срока    амортизации 
проектируемых        
объектов             

2          Пригодная     для 
застройки       - 
подрабатываемая   

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют      

Планируются  
на глубинах, 
исключающи
х  
возможность  
образования  
провалов     

II - IV;      
IIк - IVк     

Отсутствуют  участки 
территорий:          
возможного           
техногенного         
затопления         и 
подтопления; 
выходов 
крутопадающих        
тектонических        
нарушений и  
выходов 
осевых  
поверхностей 
синклинальных        
складок;  возможного 
образования 
оползней 

Старые    горные 
выработки        
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

III - IV;     
IIIк - IVк    

3          Ограниченно       
пригодная     для 
застройки       - 
подрабатываемая   

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют  или 
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      

То же        I, Iк         То же                
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образования      
провалов         

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют  или 
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

деформации    
превышают     
максимальны
е  
величины  
для 
групп I и Iк  

Имеются      участки 
территорий         с 
деформациями         
большими,  чем   для 
групп I и Iк         

4          Непригодная   для 
застройки         

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют  или 
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

Планируются  
на глубинах, 
при  которых 
возможно     
образование  
провалов     

Независимо 
от 
группы        

Возможны  провалы  
и 
крупные  трещины  
на 
земной поверхности   

Старые    горные 
выработки        
имеются       на 
глубинах,    при 
которых 
возможно 
образование      
провалов         

Независимо   
от           
планировани
я 
горных работ 

То же                

Имеются          
подготовительны
е 
выработки,       
стволы и  
шурфы, 
имеющие выход 
на 
земную           
поверхность,     
когда в зоне  их 
влияния 
возможно 
образование      
провалов         

Независимо   
от  развития 
горных работ 

Возможны     
провалы 
земной   поверхности 
вокруг выработок     

Независимо    от 
наличия   старых 
горных 
выработок 

Планируются  Имеются      участки 
территорий:          
возможного           
техногенного         
затопления         и 
подтопления; 
выходов 
крутопадающих        
тектонических        
нарушений;   
выходов 



274 
 

осевых  
поверхностей 
синклинальных        
складок;  возможного 
образования 
оползней 

5          Временно          
непригодная   для 
застройки         

Непригодные  к  застройке  территории   4-й 
категории,  которые   по   мере   отработки 
запасов  или   проведения   соответствующих 
мероприятий  переходят  в  3,  2  или   1-ю 
категории условий строительства             

         -           

 
 
 
 
 

Приложение 20 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Ингарского сельского поселения 

(рекомендуемое) 
 

Масштабы выполнения графических материалов при разработке 
документов территориального планирования 

 

 N   
п/п  

  Наименование документов    
      территориального       
        планирования         

      Масштаб            Основание      

 1                2                        3                   4          

2.2. Генеральный план   
 поселения.           
Графические   материалы    в 
составе             генплана 
разрабатываются            в 
соответствии с  требованиями 
частей 3, 6, 9 -  11  статьи 
23        Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

1:25000  -   1:10000 
(для       городских 
округов, поселений с 
численностью         
населения  500  тыс. 
чел. и более)        
1:10000   -   1:5000 
(при     численности 
населения 100 -  500 
тыс. чел.)           

п. 8  разд.  3.1.5 
СНиП 11-04-2003    

2.3. Генеральный план  поселения 
применительно к  населенному 
пункту в его составе.        
Графические   материалы    в 
составе  генерального  плана 
разрабатываются            в 
соответствии с  требованиями 
частей  3,  6,  9,  10,   11 
статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

1:10000   -   1:5000 
(при     численности 
населения 10  -  100 
тыс. чел.)           
1:2000          (при 
численности          
населения  менее  10 
тыс. чел.)           

п. 8  разд.  3.1.5 
СНиП 11-04-2003    

III  Документы,   разрабатываемые 
для    частей     территорий 
(элементов     планировочной 
структуры,  иных  элементов) 
населенных пунктов                      

  

consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB81MDn7N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB86MDn9N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB84MDnBN
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB85MDnDN
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF0EA164C179412286ED393909DBC348C79C59BE259CAFAM8n4N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB81MDn7N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB86MDn9N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB84MDnBN
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB84MDn6N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB85MDnDN
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF0EA164C179412286ED393909DBC348C79C59BE259CAFAM8n4N
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3.1. Проект планировки.           
Графические   материалы    в 
составе  проекта  планировки 
территории разрабатываются в 
соответствии с  требованиями 
частей  3,   5   статьи   42 
Градостроительного   кодекса 
Российской Федерации         

1:2000 - 1:1000      п. 4  разд.  3.2.1 
СНиП 11-04-2003    

 
Примечания: 
1. Кондиции используемых материалов инженерных изысканий и картографических работ должны 
соответствовать кондиции масштаба, принятого для выполнения документов территориального 
планирования и документации по планировке территории. 
 
 

 

 
                                                                                                                               Приложение №3 

к  решению Совета 
                                                               Приволжского муниципального района 

                                                                   от  29.08.2019 г       № 52 
 

 
 
 
 
 

НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(проект) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Назначение и область применения 
 
1.1.1. Нормативы градостроительного проектирования Новского сельского поселения разработаны 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области и применяются 
при планировке, застройке и реконструкции территорий поселения. 
1.1.2. Нормативы градостроительного проектирования Новского сельского поселения - 
нормативно-технический документ, который содержит минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и 
озеленения территории) и направлен на: 
- устойчивое развитие территорий Новского сельского поселения с учетом их статуса, роли и 
особенностей в системе расселения, формирования агломераций; 
- укрепление сложившейся системы расселения путем формирования внутриобластного 
расселенческого каркаса, связывающего Новское сельское поселение комплексом транспортной 
инфраструктуры (железнодорожные пути, автодороги) Ивановской области. 
- рациональное использование природных ресурсов, формирование природно-экологического 
каркаса, а также сохранение и возрождение культурного и исторического наследия Новского 
сельского поселения. 
1.1.3. Настоящие нормативы разработаны для подготовки, согласования и утверждения 
документов территориального планирования с учетом перспективы развития Новского сельского 
поселения на расчетные сроки, которые составляют: 
I период - 10 лет с момента утверждения (включительно); 
II период - 20 лет с момента утверждения (включительно). 
1.1.4. Проектная численность населения Новского о сельского поселения на расчетные периоды 
принимается с учетом показателей демографической ситуации Приволжского муниципального 
района, а также с учетом предложений по изменению системы расселения. 
1.1.5. Настоящие нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе и реализации 

consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FE86MDn8N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FE87MDnDN
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF0EA164C179412286ED393909DBC348C79C59BE259CBFAM8n0N
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документов территориального планирования Новского сельского поселения, градостроительного 
зонирования, документации по планировке территории, а также используются для принятия 
решений органами органами местного самоуправления, органами контроля и надзора. 
Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, 
осуществляющих свою деятельность на территории Новского сельского поселения, независимо от 
их организационно-правовой формы. 
Настоящие нормативы приняты в соответствии с нормативными правовыми актами и 
нормативными техническими актами, регулирующими соответствующие сферы. 
Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в 
соответствии с частью 6 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации должны 
быть выполнены с учетом особенностей населенных пунктов в границах Приволжского 
муниципального района  
1.1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования не могут содержать минимальные 
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, 
чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
содержащиеся в настоящих нормативах. 
1.1.7. Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в 
обязательном приложении 1 к настоящим нормативам. 
1.1.8. Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ивановской области, используемых при разработке настоящих нормативов, 
приведен в справочном приложении 2 к настоящим нормативам. 
1.1.9. При разработке документов территориального планирования Новского сельского поселения 
графические материалы выполняются в масштабах в соответствии с приложением 20 к настоящим 
нормативам. 
 
1.2. Общая организация и зонирование территорий поселений 
 
1.2.1. При определении перспектив развития Новского сельского поселения необходимо 
учитывать: 
- прогноз социально-экономического развития территории; 
- численность населения на прогнозируемый период; 
- статус населенного пункта (поселения) и его роль в системе формируемых центров 
обслуживания (местный, подрайонный, районный); 
- исторические факторы (наличие памятников по категориям охраны, статус исторического 
поселения). 
1.2.2. Населенные пункты Новского сельского поселения в зависимости от численности населения 
на прогнозируемый период подразделяются на группы в соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 

 

  Группы населенных    
       пунктов         

             Население (тыс. человек)              

   городские населенные     
          пункты            

       сельские        
  населенные пункты*   

Малые            I     -              -                 

 
1.2.3. Развитие Новского сельского поселения следует осуществлять на основании документов 
территориального планирования с учетом нормативно-технических, нормативных, правовых актов 
в области градостроительства федерального, областного и муниципального уровней. 
Общая потребность в территории для развития поселений, включая резервные территории, 
определяется на основании документов территориального планирования (генеральных планов 
городских и сельских поселений). 
1.2.4. Порядок отвода земель и изменения границ поселений определяется градостроительным и 
земельным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ивановской области, правилами землепользования и застройки Новского 
сельского поселения. 
Возможные направления территориального развития населенных пунктов, входящих в состав 
поселений, определяются генеральными планами поселений. 
Утверждение документов территориального планирования поселений осуществляется в 
соответствии с Градостроительным кодексом, нормативными правовыми актами Российской 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61300E627D4AA0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDAC80LDnDN
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Федерации и Ивановской области. 
1.2.5. Общая организация территории поселений должна осуществляться на основе сравнения 
нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-
экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, 
наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных 
ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, 
развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития 
сферы обслуживания с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, 
максимального сохранения естественных экологических систем. 
При этом необходимо учитывать: 
- возможности развития поселений за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и 
других ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства; 
- возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения 
плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и 
реорганизации сложившейся застройки; 
- изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения малоэтажного 
домостроения при соответствующем технико-экономическом обосновании; 
- требования законодательства по развитию рынка земли и жилья; 
- возможности бюджета и привлечения негосударственных инвестиций для программ развития 
поселений. 
1.2.6. По функциональному использованию территории поселений подразделяются на 
селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную. 
Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий 
и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также 
отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-
защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, 
бульваров и других мест общего пользования. 
Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и 
связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, 
коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и 
пригородного сообщений. 
Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, лесозащитные 
зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно 
с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, 
формируют систему открытых пространств. 
В результате градостроительного зонирования с учетом функциональных зон и параметров их 
развития могут устанавливаться следующие территориальные зоны: 
- жилые; 
- общественно-деловые; 
- производственные; 
- инженерной инфраструктуры; 
- транспортной инфраструктуры; 
- сельскохозяйственного использования; 
- рекреационного назначения; 
- специального назначения; 
- иные виды территориальных зон. 
1.2.7. В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными, малоэтажными, 
среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных видов. 
1.2.8. В состав общественно-деловых зон могут включаться: 
- зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 
- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; 
- зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности; 
- общественно-деловые зоны иных видов. 
1.2.9. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут 
включаться: 
- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 
- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду; 
- иные виды зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. 
1.2.10. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 
- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
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многолетними насаждениями (садами и другими); 
- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития 
объектов сельскохозяйственного назначения. 
1.2.11. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, 
скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах 
иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом. 
1.2.12. В состав территориальных зон могут включаться особо охраняемые территории, которые 
представляют из себя земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 
1.2.13. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, 
крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными 
объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и 
недопустимо в других территориальных зонах. 
1.2.14. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и 
иные зоны специального назначения. 
Помимо предусмотренных территориальных зон органом местного самоуправления могут 
устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и 
особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
1.2.15. В территориальных зонах могут выделяться территории, особенности использования 
которых определяются земельным законодательством, законодательством об охране окружающей 
среды, законодательством об объектах культурного наследия, иным законодательством 
Российской Федерации. 
1.2.16. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом: 
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 
планом поселения,  с учетом требований настоящих нормативов; 
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами 
территориального планирования и документацией по планировке территории; 
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 
расположенным на смежных земельных участках. 
Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
- линиям магистралей, улиц, проездов, пешеходных путей; 
- красным линиям; 
- границам земельных участков; 
- границам населенных пунктов в пределах поселения; 
- границам поселения; 
- естественным границам природных объектов; 
- иным границам. 
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия, историко-культурных заповедников, зон охраны объектов культурного 
наследия, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не 
совпадать с границами территориальных зон. 
1.2.17. Границы улично-дорожной сети поселения обозначены красными линиями, которые 
отделяют эти территории от других территориальных зон. Размещение объектов капитального 
строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается. 
1.2.18. Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, 
автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, 
санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения. Режим использования территорий в 
пределах полос отвода, санитарных разрывов определяется федеральным законодательством, 
настоящими нормативами и согласовывается с соответствующими организациями. Указанные 
территории должны обеспечивать безопасность функционирования транспортных коммуникаций и 
объектов, уменьшение негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 
1.2.19. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории 
устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом 
от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ 
прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков. 
1.2.20. Виды территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков 
определяются правилами землепользования и застройки поселений с учетом ограничений, 
установленных федеральными и областными нормативными правовыми актами, а также 
настоящими нормативами. 
1.2.21. При составлении баланса существующего и проектного использования территории 
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поселения необходимо принимать зонирование, установленное в п. 1.2.8 - 1.2.17 настоящих 
нормативов. 
Форма баланса территории населенного пункта приведена в рекомендуемом приложении 5 к 
настоящим нормативам. 
1.2.22. Планировочное структурное зонирование территории поселения должно предусматривать: 
- взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, 
микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений); 
- доступность объектов, расположенных на территории поселения, в пределах нормативных затрат 
времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, в 
соответствии с требованиями настоящих нормативов; 
- интенсивность использования территории с учетом ее кадастровой ценности, допустимой 
плотности застройки, размеров земельных участков; 
- дифференциацию жилой застройки по этажности (индивидуальная, малоэтажная, 
среднеэтажная, многоэтажная) с определением каждого вида застройки; 
- организацию системы общественных центров поселений в увязке с инженерной и транспортной 
инфраструктурами; 
- сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки и застройки; 
- сохранение и развитие природного комплекса как части системы зеленой зоны поселения. 
1.2.23. Планировочную организацию территории сельского поселения следует проектировать в 
увязке с хозяйственно-экономическими и социальными интересами собственников и 
пользователей земли. При этом необходимо предусматривать меры по улучшению природной 
среды, развитию системы культурно-бытового обслуживания, дорожно-транспортной сети и 
инженерного обеспечения. 
 
 

2. Селитебная территория 
 
2.1. Общие требования 
 
2.1.1. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, 
общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих 
устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий и других 
территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным 
социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям. 
2.1.2. Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует 
принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек. 
2.1.3. При определении размера селитебной территории следует исходить из необходимости 
предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Существующая и перспективная 
расчетная обеспеченность жильем определяется в целом по территории и отдельным ее районам 
на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом типов применяемых жилых 
зданий, планируемых объемов жилищного строительства, в том числе за счет средств населения. 
Общую площадь квартир следует подсчитывать в соответствии с требованиями приложения в 
СНиП 31-01-2003. 
2.1.4. При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо 
исходить из учета конкретных возможностей развития поселения, наличия территориальных 
ресурсов, градостроительных и историко-архитектурных особенностей, существующей 
строительной базы и рыночных условий. 
При определении объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная 
обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании фактических 
статистических данных Приволжского муниципального района, исходя из возможностей 
строительной базы, потребностей в жилье в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования. 
2.1.5. Размещение новой малоэтажной застройки следует осуществлять в пределах границ 
поселения с учетом возможности присоединения объектов к сетям инженерного обеспечения, 
организации транспортных связей, в том числе с магистралями внешних сетей, обеспеченности 
учреждениями и предприятиями обслуживания. 
Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной застройки не нормируются. 
2.1.6. При предварительном определении потребной селитебной территории зоны малоэтажного 
жилищного строительства в сельском поселении допускается принимать следующие показатели 
на один дом (квартиру), га, при застройке: 
- домами усадебного типа с участками при доме (квартире) - по таблице 2; 
- секционными и блокированными домами без участков при квартире - по таблице 3. 
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Таблица 2 

 

Площадь участка при доме, м2      Площадь селитебной      
      территории, га        

            2000                      0,25 - 0,27         

            1500                      0,21 - 0,23         

            1200                      0,17 - 0,20         

            1000                      0,15 - 0,17         

             800                      0,13 - 0,15         

             600                      0,11 - 0,13         

             400                      0,08 - 0,11         

 
Таблица 3 

 

        Число этажей              Площадь селитебной      
      территории, га        

              2                          0,04             

              3                          0,03             

              4                          0,02             

 
Примечания: 
1. Нижний предел селитебной площади для домов усадебного типа принимается для крупных и 
больших поселений, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной 
территории увеличивается на 10%. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории - овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания 
межселенного значения. 
 
2.2. Жилые зоны 
 
Общие требования 
 
2.2.1. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды 
проживания населения, отвечающей его социальным, санитарно-эпидемиологическим, 
культурным, бытовым и другим потребностям. 
2.2.2. В состав жилых зон могут включаться: 
- зоны застройки индивидуальными жилыми домами (в том числе одноэтажными, мансардными, 
двухэтажными и трехэтажными); 
- зоны застройки малоэтажными жилыми домами (сблокированными и секционными до четырех 
этажей); 
- зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; 
- зоны застройки многоэтажными жилыми домами; 
- зоны жилой застройки иных видов. 
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, объектов 
дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не 
оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут 
включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 
Жилая зона должна находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, 
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 1-го пояса зоны санитарной 
охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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2.2.3. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом 
от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в 
первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений 
образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - 
жилые здания с квартирами в первых этажах. 
Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах. В жилых зданиях 
не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное 
воздействие на человека. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, 
должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании 
помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует 
обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых 
помещений. 
Устройство входов (эвакуационных выходов) из жилой и в жилую часть здания запрещается. 
2.2.4. В жилых зданиях не допускается размещать: 
- встроенные котельные, за исключением крышных котельных; 
- встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции; 
- автоматические телефонные станции, за исключением предназначенных для обслуживания 
дома, в котором встроена АТС (автоматическая телефонная станция); 
- лечебные учреждения, кроме указанных в п. 2.3.68 настоящих нормативов; 
- встроенные столовые, кафе и другие предприятия общественного питания с количеством 
посадочных мест более 50; 
- общественные уборные; 
- бюро ритуального обслуживания; 
- объекты общественного назначения, оказывающие негативное воздействие на человека; 
- магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и легковоспламеняющимися 
материалами; 
- предприятия различных форм собственности, которые являются источниками выделения в 
воздушную среду жилых помещений и в атмосферный воздух вредных веществ, создают 
повышенные уровни различных видов излучений, шума, вибрации; 
- специализированные рыбные магазины; 
- специализированные овощные магазины; 
- специализированные магазины и склады, эксплуатация которых может повлечь загрязнение 
территории и воздуха жилой застройки; 
- бани, прачечные и химчистки, кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания; 
- танцевальные, спортивные залы, дискотеки, видеосалоны; 
- помещения игорного и развлекательного характера; 
- объекты производственного назначения. 
2.2.5. При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требования по 
охране окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов автотранспорта на 
транспортных магистралях, электрических и электромагнитных излучений, от выделяемого из 
земли радона. 
2.2.6. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных 
групп населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке новых и 
реконструируемых территорий должна предусматривать соответствующие мероприятия. 

 
Нормативные параметры жилой застройки 

 
2.2.7. В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 
разработке генеральных планов поселения выполняется зонирование территории. 
 
2.2.8. Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и 
процентом застроенности территории. 
Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо принимать с 
учетом градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других 
особенностей градостроительных условий. Рекомендуемые показатели плотности жилой 
застройки, процента застроенности территории и средней (расчетной) этажности приведены в 
таблице 8 настоящих нормативов. 
В зонах чрезвычайной экологической ситуации и в зонах экологического бедствия, определенных в 
соответствии с методикой "Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления 
зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия", утвержденной 
Минприроды РФ 30.11.1992, не допускается увеличение существующей плотности жилой 
застройки без проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды. 
2.2.9. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61300E627D4AA0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDAC8BLDnEN
consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61B07E226D5A55B9EEDC59FB1LAn6N
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жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных 
учреждений) должна составлять не менее 6 м2 на 1 человека. 
В площадь отдельных участков озелененной территории микрорайона включаются площадки для 
отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади 
участка. 

 
Таблица 8 

 

  Плотность   
    жилой     
  застройки   

 4,1 - 10,0 тыс. м2/га    10,1 - 15,0 тыс. м2/га   15,1 - 20,0 тыс. м2/га  

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

   Процент    
застроенности 
 территории   

      5%                     

     10%           10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

     15%      3,3 4,0 4,7 5,3 6,6  6,6  7,3  8,0  8,7  9,3 10,0 10,7 11,3 12,0 12,7 

     20%      2,5 3,0 3,5 4,0 4,5  5,0  5,5  6,0  6,5  7,0  7,5  8,0  8,5  9,0  9,5 

     25%      2,0 2,4 2,8 3,2 3,6  4,0  4,4  4,8  5,2  5,6  6,0  6,4  6,8  7,2  7,6 

     30%      1,7 2,0 2,4 2,7 3,0  3,8  3,6  3,9  4,3  4,7  5,0  5,3  5,7  6,0  6,3 

     40%      1,2 1,5 1,7 2,0 2,2  2,5  2,7  3,0  3,2  3,5  3,8  4,0  4,3  4,5  4,8 

     50%      1,0 1,2 1,4 1,5 1,8  2,0  2,2  2,4  2,6  2,8  3,0     
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Примечания: 
1. Плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на 
единицу территории жилой застройки (тыс. м2/га). 
2. Общая площадь жилой застройки (фонд) - суммарная величина общей площади квартир жилого 
здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения. 
3. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки 
(фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 
0,75; при более точных расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа 
жилой застройки (0,6 - 0,86). 
4. В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий, соответствующая 
максимальным значениям плотности и застроенности каждой ячейки. 
 
2.2.10. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также 
производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 
учета санитарно-эпидемиологических, противопожарных требований и бытовых разрывов, а для 
усадебной застройки - также с учетом зооветеринарных требований. 
При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий 
высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между 
длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. 
Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и 
обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно. 
2.2.11. Площадь земельного участка для проектирования жилых зданий на территории жилой 
застройки определяется с учетом обеспечения возможности благоустройства (размещения 
площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для 
занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак, для стоянок автотранспорта) и 
озеленения. 
Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), 
размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании на 
проектирование с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов. 
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с 
нормами, приведенными в таблице 9. 

 
Таблица 9 

 

                   Площадки                     Удельные размеры 
   площадок,     
    м2/чел.      

Для игр детей дошкольного и младшего  школьного 
возраста                                        

             0,7 

Для отдыха взрослого населения                               0,1 

Для занятий физкультурой                                     2,0 

Для хозяйственных целей и выгула собак                       0,3 

Для стоянки автомобилей                                      0,8 

 
Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок для 
хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше, для занятий 
физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса 
микрорайона для школьников и населения. 
Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: 
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; 
- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; 
- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>) - 10 - 40 м; 
-------------------------------- 
<*> Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - 
для площадок для настольного тенниса. 
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- для хозяйственных целей - не менее 20 м; 
- для выгула собак - не менее 40 м; 
- для стоянки автомобилей - принимается в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Расстояния от площадок для сушки белья до окон жилых и общественных зданий не нормируются, 
расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр 
детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных 
целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м, для домов с 
мусоропроводами - не более 50 м. 
2.2.12. Автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-
пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего 
на данной территории. Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок отдыха 
и игр детей, спортивных площадок. 
Размещение отдельно стоящих закрытых автостоянок и подъездов к ним на придомовой 
территории многоквартирных домов не допускается, за исключением предусмотренных в п. 3.5.152 
и 3.5.159 настоящих нормативов. 
Расчет обеспеченности местами хранения автомобилей, размещение автостоянок на территории 
микрорайона, а также расстояния от жилых домов до автостоянок, гостевых автостоянок, въездов 
в автостоянки и выездов из них следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 
3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Расстояния до объектов жилой застройки принимать по таблице 78 настоящих нормативов. 
2.2.13. Обеспеченность контейнерами для отходов определяется на основании расчета объемов 
удаления отходов в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Контейнеры для отходов необходимо размещать на расстоянии от окон и дверей жилых зданий не 
менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов. 
Расстояния от площадок с контейнерами для отходов до детских учреждений, спортивных 
площадок и мест отдыха населения следует принимать в соответствии с п. 3.4.4.3, лечебных 
учреждений - в соответствии с п. 2.3.83 настоящих нормативов. 
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не 
более 5. 
Площадки рекомендуется размещать к сквозным проездам, что должно исключать 
маневрирование вывозящих мусор машин. 
2.2.14. Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания, 
нормы их расчета, размеры земельных участков, в том числе нормируемые для расчетной 
территории микрорайона (квартала), минимальная удельная обеспеченность стандартным 
комплексом данных объектов повседневного и периодического обслуживания определяются в 
соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной 
инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов. 
Доступность объектов социального и культурно-бытового назначения повседневного, 
периодического и эпизодического обслуживания населения по различным элементам 
планировочной структуры определяются в соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и 
предприятия социальной инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов. 
2.2.15. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона 
(квартала) приведены в таблице 10. 

 
Таблица 10 

 

 N  
п/п 

  Элементы территории микрорайона   Удельная площадь, 
м2/чел., не менее 

 Территория, всего, в том числе:                 16,9  

1   Участки школ                                     5,3  
<*> 

2   В том числе участки школ-интернатов              0,28 
<*> 

3   Участки детских садов                            1,4  
<*> 

4   Участки зеленых насаждений                       6,0  
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5   Участки объектов обслуживания                    1,2  

6   Участки автостоянок                              3,0  

 
-------------------------------- 
<*> Удельные площади элементов территории микрорайона определены на основе областных 
демографических данных за 2005 год. 
 
Примечание: Нормативы на расчетные сроки определяются на основании фактических 
статистических и демографических данных. 
 
2.2.16. Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное 
движение и инженерное обеспечение при планировке и застройке жилой и общественных зон 
следует проектировать в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" и 
подразделом 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
При этом въезды на территорию микрорайонов, а также сквозные проезды в зданиях следует 
предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах 
при периметральной застройке - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям 
магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-
линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 
м. 
Микрорайоны с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются двухполосными, а с застройкой до 5 
этажей - однополосными проездами. 
На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и 
длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих 
входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м. 
Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными 
площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных 
машин. 
Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем 
проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на 
подходах к школам и дошкольным образовательным учреждениям и с основными проездами 
следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м. 
К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым 
инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами, при протяженности их 
не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной застройке при ширине не менее 
3,5 м. 
Протяженность пешеходных подходов: 
- из любой точки функциональной зоны: 
до остановочных пунктов общественного транспорта - не более 500 м, 
до озелененных территорий общего пользования (сквер, бульвар, сад) - не более 400 м; 
- от остановочных пунктов общественного транспорта: 
до торговых центров, универмагов и поликлиник - не более 250 м, 
до прочих объектов обслуживания - не более 400 м. 
2.2.17. При проектировании жилой застройки определяется баланс территории существующей и 
проектируемой застройки. 
 
Территория малоэтажного жилищного строительства 
 
2.2.18. Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами высотой до 3 этажей 
включительно. 
2.2.19. Для определения объемов и структуры жилищного малоэтажного строительства средняя 
обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на 1 человека для государственного и 
муниципального жилого фонда принимается 18 м2. 
Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных индивидуальных жилых 
домов не нормируются. 
2.2.20. Размещение жилых домов по отношению к красным линиям регламентируется правилами 
землепользования и застройки поселений. 
Допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях 
сложившейся застройки. 
2.2.21. Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в подразделе 
2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов. 
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Элементы планировочной структуры и градостроительные характеристики территории 
малоэтажного жилищного строительства 
 
2.2.22. Элементы планировочной структуры жилой зоны малоэтажной застройки формируются в 
соответствии с п. 2.2.7 - 2.2.11 настоящих нормативов. 
2.2.23. На территории малоэтажной застройки принимаются следующие типы жилых зданий: 
- индивидуальные жилые дома (усадебный тип, коттеджный тип); 
- малоэтажные (блокированные, секционные). 
В индивидуальном строительстве основной тип дома - усадебный, 1 - 2 - 3-этажный 
одноквартирный. Помимо одноквартирных применяются дома блокированные, в том числе 
двухквартирные, с приквартирными участками при каждой квартире. 
Основными типами жилых домов для муниципального строительства следует принимать дома 
многоквартирные блокированные. 
В районах усадебной (индивидуальной) застройки допускается размещение среднеэтажной 
(секционной и блокированной) жилой застройки для создания более компактной и разнообразной 
жилой среды, а также в целях формирования переходного масштаба, если район усадебной 
застройки граничит с районом многоэтажной застройки. 
Для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, следует проектировать жилые дома 
с местом приложения труда. 
Проектирование домов со слесарными, ремонтными, кузнечными мастерскими и подобными 
помещениями допускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, 
противопожарных и санитарных требований. 
2.2.24. Потребности населения в жилье должны быть обеспечены не только путем нового 
строительства, но и с помощью модернизации и реконструкции малоэтажных жилых зданий, в том 
числе усадебной застройки, сохранивших свою материальную ценность, в соответствии с 
рекомендуемой таблицей 13. 

 
Таблица 13 

 

                          Малоэтажная застройка                           

Объекты реконструкции   крупные жилые зоны - районы, кварталы малоэтажной 
застройки, в том числе усадебного типа  различных 
периодов строительства домовладений               

Состав реконструктивных 
мероприятий             

ремонт, реконструкция, строительство односемейных 
домов  и  построек   в   пределах   домовладений, 
прокладка   инженерных    сетей,    строительство 
инженерных  сооружений,  дорог,  объектов   сферы 
услуг                                             

Характер     проведения 
реконструкции           

выборочно - жилых зданий;                         
комплексно        -        инженерно-транспортной 
инфраструктуры                                    

Ограничения             не допускаются виды функционального использования 
домовладений, не  совместимые  с  жилой  зоной  и 
установленным регламентом                         

 
2.2.25. Предельные размеры земельных участков для усадебных, одно-, двухквартирных и 
многоквартирных жилых домов блокированного и секционного типа устанавливаются органами 
местного самоуправления в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, типа 
жилых домов и других местных особенностей в соответствии с утвержденными правилами 
землепользования и застройки. 
2.2.26. Функциональный тип участка и допустимые размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной 
жилой застройке, приведены в рекомендуемой таблице 14. 

 
Таблица 14 
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     Тип      
 территории   

  Типы жилых домов   
 (этажность 1 - 3)   

   Площади    
приквартирных 
участков, га  

Функционально-типологические 
  признаки участка (кроме    
        проживания)          

  не   
менее  

  не   
более  

А.  Отдельные 
жилые         
образования в 
структуре     
городских     
округов     и 
городских     
поселений     

1.            Одно-, 
двухквартирные дома  

 0,04    0,15 садоводство              или 
цветоводство,  игры   детей, 
отдых                        

2.   Многоквартирные 
блокированные дома   

 0,006   0,01 

(без  площади 
застройки)    

Б.      Жилые 
образования   
сельских      
поселений     

1. Усадебные дома, в 
том числе с  местами 
приложения труда     

 0,15    1,0  ведение    развитого    ЛПХ, 
товарного                    
сельскохозяйственного        
производства,   садоводство, 
огородничество, игры  детей, 
отдых                        

2.            Одно-, 
двухквартирные дома  

 0,15    1,0  

3.   Многоквартирные 
блокированные дома   

 0,04    0,08 садоводство, огородничество, 
игры детей, отдых            

 
Примечания: 
1. Развитое ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого скота, птицы. 
Ограниченное ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. 
2. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации при осуществлении компактной 
застройки поселений земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около дома 
(квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части за пределами 
жилой зоны населенных пунктов. 
3. Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
предоставляемые в собственность гражданам, определяются в соответствии с законодательством 
Ивановской области. 
 
Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки 
 
2.2.27. При проектировании планировки и застройки территории малоэтажной жилой застройки 
нормируются следующие параметры: интенсивность использования территории, условия 
безопасности среды проживания населения, удельный вес озелененных территорий, 
обеспеченность транспортными и инженерными коммуникациями, местами для стоянки 
автомобилей, учреждениями и предприятиями обслуживания и др. 
2.2.28. Интенсивность использования территории малоэтажной застройки характеризуется 
показателями, определенными в п. 2.2.26 настоящих нормативов. 
2.2.29. Расстояния между зданиями, крайними строениями и группами строений на приквартирных 
участках следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 
противопожарных, зооветеринарных требований. 
2.2.30. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности. 
При этом расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа 
должны быть не менее 15 м. 
2.2.31. Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей 
определяется градостроительным регламентом территории, который должен учитывать 
социально-демографические потребности семей, санитарно-гигиенические и зооветеринарные 
требования. 
Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается в районах усадебной застройки 
в сельских поселениях с размером приусадебного участка не менее 0,1 га. 
2.2.32. На территориях малоэтажной застройки поселения (на которых правилами 
землепользования и застройки разрешено содержание скота) допускается предусматривать на 
приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, 
хранения кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также 
хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Состав и площади хозяйственных построек и построек 
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для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с правилами 
землепользования и застройки поселений. 
Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, 
двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными 
помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный 
вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 
На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяйственные 
постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. Для 
многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных 
хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется градостроительным 
планом земельных участков. 
2.2.33. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям 
и в зависимости от степени огнестойкости должны быть не менее: 
- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; 
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; 
- от других построек (бани, автостоянки и др.) - 1 м; 
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 
- от кустарника - 1 м. 
На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон 
жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), 
расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 
Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не 
допускается. 
2.2.34. Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в подразделе 
2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов. 
2.2.35. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, 
которые должны быть сетчатыми (металлическая или пластиковая сетка), решетчатыми 
(металлическая, пластиковая или деревянная решетка), дощатыми (из досок с разрывами) и 
других типов с площадью просвета (площади, свободной от конструкций забора) к общей площади 
забора не менее 50% по всей высоте забора, с целью минимального затенения территории 
соседнего участка и высотой не более 2,5 м. Не допускается устройство ограждения из сплошного, 
в том числе светопрозрачного (стекло, оргстекло, поликарбонат и др.), материала. 
Местными нормативами градостроительного проектирования могут устанавливаться другие 
характеристики ограждений. 
2.2.36. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматриваются на 
приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 
контейнер на 10 - 15 домов). 
2.2.37. Мусороудаление с территорий малоэтажной жилой застройки следует проводить путем 
вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ участков 
жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 20 м, 
но не более 200 м. 
Расчет объемов мусороудаления и необходимого количества контейнеров следует производить в 
соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих 
нормативов. 
2.2.38. Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное движение и 
инженерное обеспечение на территории малоэтажной жилой застройки следует проектировать в 
соответствии с подразделами 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" и 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.2.39. На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-
процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей, 
мотоциклов, мопедов. 
На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, 
двухквартирными и многоквартирными блокированными) автостоянки следует размещать в 
пределах отведенного участка. 
На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство 
стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, кроме автотранспорта 
грузоподъемностью менее 1,5 тонны. 
Автостоянки, обслуживающие многоквартирные блокированные дома различной планировочной 
структуры, размещаемые на общественных территориях или в иных территориальных зонах, 
следует принимать в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" 
настоящих нормативов. 
2.2.40. Общественный центр территории малоэтажной жилой застройки предназначен для 
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размещения объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, 
физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений. 
В перечень объектов застройки в центре могут включаться многоквартирные жилые дома со 
встроенными или пристроенными учреждениями обслуживания. 
В общественном центре следует формировать систему взаимосвязанных пространств-площадок 
(для отдыха, спорта, оказания выездных услуг) и пешеходных путей. 
В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных 
средств из расчета на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-мест и 15 - 20 мест для 
временного хранения велосипедов и мопедов. 
2.2.41. Застройка общественного центра территории малоэтажного строительства формируется 
как из отдельно стоящих зданий, так и пристроенных к жилым домам многофункциональных 
зданий комплексного обслуживания населения. 
По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует уменьшать расчетные 
показатели площади участка для зданий пристроенных на 25%, встроенно-пристроенных - до 50% 
(за исключением дошкольных учреждений). 
2.2.42. Малоэтажное строительство размещается в виде отдельных жилых образований, что 
определяет различия в организации обслуживания их населения. 
Учреждения и предприятия обслуживания населения на территориях малоэтажной застройки в 
поселении следует проектировать в соответствии с расчетом числа и вместимости учреждений и 
предприятий обслуживания исходя из необходимости удовлетворения потребностей различных 
социально-демографических групп населения, учитывая близость других объектов обслуживания и 
организацию транспортных связей, предусматривая формирование общественных центров, в 
увязке с сетью улиц, дорог и пешеходных путей. 
Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных 
колясках, к общественным зданиям и предприятиям обслуживания. Размещение учреждений и 
предприятий обслуживания на территории малоэтажной застройки (нормативы обеспеченности, 
радиус пешеходной доступности, удельные показатели обеспеченности объектами обслуживания 
и др.) принимается в соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия 
социальной инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов. 
2.2.43. Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки и проектирование улично-
дорожной сети формируются во взаимоувязке с инженерными сетями и с системой улиц и дорог 
поселения и в соответствии с подразделами 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" и 3.5 "Зоны 
транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.2.44. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона 
малоэтажной застройки в пределах границ поселения принимаются в соответствии с таблицей 15. 

 
Таблица 15 

 

 N  
п/п 

  Элементы территории микрорайона    Удельная площадь, 
м2/чел., не менее 

 Территория, всего, в том числе:                    9,6 

1.  Участки школ                                       1,4 
<*> 

2.  Участки детских садов                              1,4 
<*> 

3.  Участки объектов обслуживания                      0,8 
<*> 

4.  Участки зеленых насаждений                         6,0 

 
-------------------------------- 
<*> Удельные площади элементов территории малоэтажной застройки определены на основе 
областных демографических данных за 2005 год. 
 
 
Сельское поселение 
 
2.2.45. В жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать одно-, 
двухквартирные жилые дома усадебного, коттеджного типа, допускаются многоквартирные 
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блокированные дома с земельными участками при квартирах, а также (при соответствующем 
обосновании) секционные дома высотой до 4 этажей. 
Преимущественным типом застройки в сельских поселениях являются жилые дома усадебного 
типа. 
2.2.46. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
и личного подсобного хозяйства устанавливаются правилами землепользования и застройки. 
Размеры приусадебных земельных участков устанавливаются с учетом потенциала территории, 
особенностей существующей застройки, возможностей эффективного инженерного обеспечения, 
развития личного подсобного хозяйства в соответствии с рекомендуемыми нормами, 
приведенными в таблице 14. 
Для жителей многоквартирных жилых домов, а также жителей усадебной застройки при дефиците 
территории могут предусматриваться дополнительные участки для размещения хозяйственных 
построек, огородничества и развития личного подсобного хозяйства за пределами границ 
населенного пункта, на земельных участках, не являющихся резервом для жилищного 
строительства, с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и 
зооветеринарных требований. 
2.2.47. Расчетные показатели жилищной обеспеченности в сельской малоэтажной, в том числе 
индивидуальной, застройке не нормируются. 
2.2.48. Расчетную плотность населения на территории сельского поселения рекомендуется 
принимать в соответствии с таблицей 16. 

 
Таблица 16 

 
┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────
────────┐ 
│                Тип дома                 │ Плотность населения, чел./га, │ 
│                                         │при среднем размере семьи, чел.│ 
│                                         ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ 
│                                         │2,5│3,0│3,5│4,0│4,5│5,0│5,5│6,0│ 
├─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───
┼───┼───┤ 
│Усадебный с приквартирными участками, м2:│   │   │   │   │   │   │   │   │ 
│2000                                     │ 10│ 12│ 14│ 16│ 18│ 20│ 22│ 24│ 
│1500                                     │ 13│ 15│ 17│ 20│ 22│ 25│ 27│ 30│ 
│1200                                     │ 17│ 21│ 23│ 25│ 28│ 32│ 33│ 37│ 
│1000                                     │ 20│ 24│ 28│ 30│ 32│ 35│ 38│ 44│ 
│800                                      │ 25│ 30│ 33│ 35│ 38│ 42│ 45│ 50│ 
│600                                      │ 30│ 33│ 40│ 41│ 44│ 48│ 50│ 60│ 
│400                                      │ 35│ 40│ 44│ 45│ 50│ 54│ 56│ 65│ 
├─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───
┼───┼───┤ 
│Секционный с числом этажей:              │   │   │   │   │   │   │   │   │ 
│2                                        │  -│130│  -│  -│  -│  -│  -│  -│ 
│3                                        │  -│150│  -│  -│  -│  -│  -│  -│ 
│4                                        │  -│170│  -│  -│  -│  -│  -│  -│ 
└─────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───
┴───┴───┘ 
 
2.2.49. Интенсивность использования территории населенного пункта сельского поселения 

определяется коэффициентом застройки  зК  и коэффициентом плотности застройки  пзК . 

Предельно допустимые параметры застройки  пзз КиК  сельской жилой зоны приведены в 

рекомендуемой таблице 17. 
 

Таблица 17 
 

┌────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────
─────┐ 
│     Размер     │Площадь жилого│Коэффициент  │      Коэффициент       │ 
│   земельного   │   дома, м2   │застройки, К │плотности застройки, К  │ 
│  участка, м2   │общей площади │            з│                      пз│ 
├────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────
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─────┤ 
│1200 и более    │           480│          0,2│                     0,4│ 
│1000            │           400│          0,2│                     0,4│ 
├────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────
─────┤ 
│800             │           480│          0,3│                     0,6│ 
│600             │           360│          0,3│                     0,6│ 
│500             │           300│          0,3│                     0,6│ 
│400             │           240│          0,3│                     0,6│ 
└────────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────────
─────┘ 
 
2.2.50. На территории сельского населенного пункта усадебный, одно-, двухквартирный дом 
должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не 
менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов 
должно быть не менее 5 м. 
В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в 
соответствии со сложившимися местными традициями. 
2.2.51. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и 
группами строений на приквартирных участках принимаются в соответствии с зооветеринарными, 
санитарно-гигиеническими требованиями и в соответствии с противопожарными требованиями. 
2.2.52. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и 
зооветеринарным требованиям должны быть не менее: от усадебного, одно-, двухквартирного 
дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, 
автостоянки и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от 
кустарника - 1 м. 
2.2.53. На приквартирных земельных участках содержание скота и птицы допускается лишь в 
районах усадебной застройки с размером участка не менее 0,1 га. На участках предусматриваются 
хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и 
других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны. 
2.2.54. Расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до 
объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 18. 

 
Таблица 18 

 

Нормативный  
   разрыв    

            Поголовье, шт., не более              

свиньи коровы, 
 бычки  

овцы, 
козы  

кролики 
- матки 

птица лошади нутрии, 
 песцы  

10 м              5       5    10      10    30      5       5 

20 м              8       8    15      20    45      8       8 

30 м             10      10    20      30    60     10      10 

40 м             15      15    25      40    75     15      15 

 
2.2.55. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев 
должны содержать не более 30 блоков каждая. 
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома 
не менее указанных в таблице 19. 

 
Таблица 19 

 

Количество блоков группы сараев  Расстояние, м 

до 2                                        15 

свыше 2 до 8                                25 

свыше 8 до 30                               50 
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Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояния между 
группами сараев следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями. 
2.2.56. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за 
пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных 
или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, 
площадь которых определяется заданием на проектирование. 
2.2.57. Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских населенных пунктах на 
приусадебных и приквартирных участках и за пределами жилой зоны, следует принимать в 
соответствии с правилами землепользования и застройки. 
Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с 
соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм. 
При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при 
изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для 
скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от 
входа в дом. 
2.2.58. При устройстве отдельно стоящих и встроенно-пристроенных автостоянок допускается их 
проектирование без соблюдения нормативов на проектирование мест стоянок автомобилей. 
На территории сельской малоэтажной жилой застройки усадебного типа предусматривается 100-
процентная обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и 
других транспортных средств. 
На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах 
отведенного участка. 
Автостоянки, обслуживающие многоквартирные дома различной планировочной структуры 
сельской жилой застройки, размещаются в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.2.59. Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на приусадебных 
участках (кроме площадок для мусоросборников), но не далее чем 200 м от входа в дом. 
2.2.60. Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому, должно быть 
единообразным, то есть одинаковым по высоте, материалу и виду, с обеих сторон улицы на 
протяжении не менее одного квартала и иметь высоту не более 2,5 м. Ограждения перед домом в 
пределах отступа от красной линии могут быть несплошными и высотой не более 2,5 м, если иное 
не предусмотрено правилами землепользования и застройки и местными нормативами 
градостроительного проектирования. 
2.2.61. Площадь озелененных территорий общего пользования сельских населенных пунктов в 
сельских поселениях следует определять в соответствии с требованиями подраздела 2.4 
"Рекреационные зоны" настоящих нормативов. 
2.2.62. Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских поселений 
следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах 
пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня 
обслуживания следует предусматривать на территории сельских поселений. 
Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий 
передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них 
соответствующие площадки. 
2.2.63. Нормативы по обслуживанию сельского населения предприятиями и учреждениями 
обслуживания, радиусы обслуживания, пешеходная и транспортная доступность определяются в 
соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной 
инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов. 
 
2.3. Общественно-деловые зоны 
 
Общие требования 
 
2.3.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, 
культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, 
финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан. 
2.3.2. В сельских поселениях формируется поселенческая общественно-деловая зона, 
являющаяся центром сельского поселения. 
В сельских населенных пунктах формируется общественно-деловая зона, дополняемая объектами 
повседневного обслуживания в жилой застройке. 
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Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны 
 
2.3.3. Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного функционального 
назначения производится с учетом требований настоящего раздела, а также подраздела 2.2 
"Жилые зоны" настоящих нормативов. 
2.3.4. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий, расположенных в 
общественно-деловой зоне, их размещение следует производить по социальным нормативам 
исходя из функционального назначения объекта в соответствии с приложениями 8  к настоящим 
нормативам. 
Для объектов, не указанных в приложениях 8  к настоящим нормативам, расчетные данные 
следует устанавливать в задании на проектирование. 
2.3.5. Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны определяется видами 
общественных объектов и регламентируется параметрами, приведенными в приложении 8 к 
настоящим нормативам. 
Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется 
плотностью застройки (тыс. м2/га) и процентом застроенности территории. 
Интенсивность застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального 
назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки 
2.3.6. Размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, 
определяется по нормативам, приведенным в приложении 8 к настоящим нормативам, или по 
заданию на проектирование. 
2.3.7. Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. 
Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся 
застройки при соответствующем обосновании. 
2.3.8. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации 
формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, 
пешеходные зоны), составляющая ядро общегородского центра. 
При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям 
центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам. 
2.3.9. Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон определяет 
индивидуальный подход к проектированию зданий (в том числе этажности) и объектов 
комплексного благоустройства. 
При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует 
обеспечивать открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, условия для 
беспрепятственного передвижения населения, максимальное сохранение исторически 
сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого 
единства элементов благоустройства с окружающей застройкой. 
Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или 
ограниченным режимом посещения (органы управления, учреждения здравоохранения и др.) 
следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой. 
2.3.10. Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-деловой зоны 
следует осуществлять в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.3.11. При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует 
предусматривать увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, 
обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми 
функциональными зонами поселений. 
Для подъезда к крупным учреждениям, предприятиям обслуживания, торговым центрам и др. 
следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные 
проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с таблицей 55 настоящих 
нормативов. 
Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-
деловой зоне на магистральных улицах, должен быть организован с боковых или параллельных 
улиц без пересечения пешеходного пути. 
2.3.12. Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта в общественно-
деловой зоне должны составлять 250 - 400 м. 
Длина пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до остановки 
общественного пассажирского транспорта не должна превышать 250 м; до ближайшей 
автостоянки для парковки автомобилей - 100 м; до общественного туалета - 150 м. 
2.3.13. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 
устанавливается в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Автостоянки продолжительной парковки (более 15 мин.) должны быть размещены не более чем в 
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100-метровой удаленности от объектов общественно-деловой зоны. Автостоянки краткосрочной 
парковки (менее 15 мин.) должны размещаться не более чем в 50-метровой удаленности от 
объектов. 
2.3.14. Минимальную площадь озеленения территорий общественно-деловой зоны следует 
принимать в соответствии с требованиями подраздела 2.4 "Рекреационные зоны" настоящих 
нормативов. 
2.3.15. Скверы или озелененные участки размером до 0,1 га, оборудованные уличной мебелью, 
проектируются в количестве не менее 3 участков на 1000 м длины улицы. На озелененных 
участках проекция крон деревьев и кустарников должна составлять не менее 50% территории. 
2.3.16. Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать 
на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых 
разрывов. 
 
Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры 
 
2.3.17. К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-
оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, 
проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и 
административные организации и другие (далее - учреждения и предприятия обслуживания). 
Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с 
учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры поселений, деления на жилые 
районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы обслуживания. 
Учреждения и предприятия обслуживания необходимо размещать с учетом следующих факторов: 
- приближения их к местам жительства и работы; 
- увязки с сетью общественного пассажирского транспорта. 
2.3.18. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры их 
земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности, 
приведенным в приложении 8 к настоящим нормативам. 
Количество, вместимость учреждений и предприятий обслуживания, их размещение и размеры 
земельных участков, не указанные в приложениях 8  к настоящим нормативам, следует 
устанавливать по заданию на проектирование. 
2.3.19. При определении количества, состава и вместимости учреждений и предприятий 
обслуживания следует дополнительно учитывать приезжающее сезонное население. 
2.3.20. Расчет учреждений обслуживания для сезонного населения садоводческих некоммерческих 
объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельском поселении 
допускается принимать по нормативам, приведенным в таблице 21. 

 
Таблица 21 

 

     Наименование учреждений             Единица        
      измерения       

  Рекомендуемые   
   показатели     
на 1 тыс. жителей 

Больница                          1 койка                             1,0 

Амбулаторно-поликлиническая сеть  1 посещение в смену                 1,6 

Пункт скорой медицинской помощи   1 автомобиль                        0,1 

Учреждение торговли               м2 торговой площади                80,0 

Учреждение бытового обслуживания  1 рабочее место                     1,6 

Пожарное депо                     1 пожарный автомобиль               0,2 

 
2.3.21. При формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни 
обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и 
эпизодического обслуживания: 
- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже 
одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к 
местам проживания и работы населения; 
- периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже 
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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.). 
Перечень объектов по видам обслуживания приведен в приложении 7 к настоящим нормативам. 
2.3.22. Размещение объектов повседневного обслуживания обязательно при проектировании 
группы жилой, размещаемой вне территории микрорайона (квартала) в окружении территорий 
иного функционального назначения. 
В случае размещения группы в составе микрорайона объекты повседневного обслуживания и 
показатели обеспеченности ими входят в суммарные показатели обеспеченности объектами 
периодического обслуживания. 
2.3.23. Условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями. 
2.3.24. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и 
предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 
соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных в таблице 22. 

 
Таблица 22 

 

   Здания (земельные     
 участки) учреждений и   
предприятий обслуживания 

 Расстояние от зданий (границ участков) учреждений   
           и предприятий обслуживания, м             

   до красной линии     до стен  
  жилых   
  домов   

     до зданий      
общеобразовательных 
 школ, дошкольных   
 образовательных и  
лечебных учреждений 

в сельских 
поселениях 

  

Дошкольные               
образовательные          
учреждения             и 
общеобразовательные      
школы (стены здания)     

        10 по     нормам      инсоляции, 
освещенности                и 
противопожарным требованиям   

Приемные          пункты 
вторичного сырья         

         -        20                  50 

Пожарные депо                    10 в  соответствии   с   нормами 
противопожарной безопасности  

Кладбища   традиционного 
захоронения и крематории 

         6 300 - 500           300 - 500 

Кладбища для  погребения 
после кремации           

         6        50                  50 

 
Примечания: 
1. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к 
магистральным улицам. 
2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и 
предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта. 
3. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего 
захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. 
В сельских поселениях и сложившихся районах городских поселений, подлежащих реконструкции, 
расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается 
уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 
100 м. 
4. Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным 
улицам. 
На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды: 
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- в хозяйственную зону; 
- в лечебную зону, в том числе для инфекционных больных, в патолого-анатомическое отделение. 
 
2.3.25. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными 
образовательными учреждениями и общеобразовательными школами (языковые, математические, 
спортивные и т.п.) принимается по заданию на проектирование. 
2.3.26. На производственных территориях должны предусматриваться учреждения и предприятия 
обслуживания закрытой и открытой сети. Учреждения закрытой сети размещаются на территории 
промышленных предприятий и рассчитываются согласно СНиП 2.09.04-87*, в том числе: 
- помещения здравоохранения принимаются в зависимости от числа работающих: 
- при списочной численности от 50 до 300 работающих должен быть предусмотрен медицинский 
пункт. 
Площадь медицинского пункта следует принимать: 
- 12 м2 - при списочной численности от 50 до 150 работающих; 
- 18 м2 - при списочной численности от 151 до 300 работающих. 
На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, площадь 
медицинского пункта допускается увеличивать на 3 м2; 
- при списочной численности более 300 работающих должны предусматриваться фельдшерские 
или врачебные здравпункты; 
- предприятия общественного питания следует проектировать с учетом численности работников, в 
том числе: 
- при численности работающих в смену более 200 человек следует предусматривать столовую, 
работающую на полуфабрикатах (при обосновании допускается предусматривать столовые, 
работающие на сырье); 
- при численности работающих в смену до 200 человек - столовую-раздаточную; 
- при численности работающих в смену менее 30 человек допускается предусматривать комнату 
приема пищи. 
2.3.27. При разработке генеральных планов поселений размещение дошкольных 
образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений начального 
профессионального образования, средних и высших учебных заведений, лечебно-
профилактических учреждений, рынков розничной торговли следует проектировать в соответствии 
с требованиями нормативных документов и настоящего раздела. 
2.3.28. При размещении учреждений, указанных в п. 2.3.32 настоящих нормативов, минимальная 
обеспеченность учреждениями и площадь их земельных участков принимаются по приложению 8  
к настоящим нормативам. 
Расстояния от зданий учреждений до различных видов зданий (жилых, производственных и др.) 
принимаются в соответствии с таблицей 22 настоящих нормативов. 
Расстояния от территории учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных 
объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к 
санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений. 
2.3.29. Въезды и входы на территорию учреждений, проезды, дорожки к хозяйственным 
постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора проектируются в соответствии с 
требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.3.30. Через территории учреждений, указанных в п. 2.3.32 настоящих нормативов, не должны 
проходить магистральные инженерные коммуникации сельского назначения (водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, электроснабжения). 
2.3.31. Инженерное обеспечение учреждений проектируется в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.3.32. Дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) следует размещать в на 
обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и 
промышленных предприятий, автостоянок. 
По условиям аэрации участки ДОУ размещают в зоне пониженных скоростей преобладающих 
ветровых потоков, аэродинамической тени. 
2.3.33. На земельном участке ДОУ проектируют следующие функциональные зоны: 
- зона застройки; 
- зона игровой территории; 
- хозяйственная зона. 
Территория участка должна быть ограждена забором высотой не менее 1,6 м и полосой зеленых 
насаждений. 
На сложных рельефах местности следует предусмотреть отвод паводковых и ливневых вод от 
участка ДОУ для предупреждения затопления и загрязнения игровой территории. 
2.3.34. Зона застройки включает основное здание ДОУ. Расположение на участке посторонних 
учреждений, зданий и сооружений, функционально не связанных с ДОУ, не допускается. 
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При проектировании ДОУ их вместимость не должна превышать 350 мест. Здания ДОУ 
проектируются отдельно стоящими. 
В стесненных условиях допускается пристройка здания вместимостью до 140 мест к жилым домам 
при наличии отдельной огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом). 
Здание ДОУ должно быть отделено от жилого здания капитальной стеной. 
Вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома, не должна 
превышать 140 мест. 
Вместимость ДОУ рекомендуется не более 140 мест. 
2.3.35. Этажность зданий ДОУ не должна превышать 2 этажей.  
2.3.36. При недостаточной или неинсолируемой территории ДОУ часть или всю игровую 
территорию по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора допускается размещать на расстоянии не более 50 м от здания или участка. 
2.3.37. Зона игровой территории включает в себя: 
- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы - из расчета не менее 7,2 м2 на 1 
ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста; 
- общую физкультурную площадку. 
Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру участка. 
Групповые площадки для детей ясельного возраста проектируются в непосредственной близости 
от выходов из помещений этих групп. 
На территории каждой групповой площадки проектируется теневой навес площадью не менее 40 
м2. Теневые навесы для детей ясельного и дошкольного возраста ограждают с трех сторон, 
высота ограждения не менее 1,5 м. Навесы для детей ясельного возраста до 2 лет допускается 
пристраивать к зданию ДОУ и использовать как веранды. 
В ДОУ вместимостью до 150 мест следует предусматривать одну физкультурную площадку 
размером не менее 250 м2, при вместимости свыше 150 мест - две площадки размером 150 м2 и 
250 м2. Вблизи физкультурной площадки допускается устраивать открытые плавательные 
бассейны переменной глубины от 0,4 м до 0,8 м и размером 4 x 8 м или 6 x 10 м. 
2.3.38. Хозяйственная зона размещается на границе земельного участка ДОУ вдали от групповых 
и физкультурных площадок, изолируется от остальной территории зелеными насаждениями, 
должна иметь самостоятельный въезд с улицы. 
2.3.39. На территории хозяйственной зоны могут размещаться: 
- при отсутствии теплоцентрали - котельная с соответствующим хранилищем топлива; 
- овощехранилище площадью не более 50 м2; 
- площадки для огорода, ягодника, фруктового сада; 
- места для сушки белья, чистки ковровых изделий. 
В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Размеры 
площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. 
2.3.40. Площадь озеленения территории ДОУ должна составлять не менее 50%. 
В площадь озеленения включаются защитные полосы между элементами участка, 
обеспечивающие санитарные разрывы, м, не менее: 
- 3 - между групповыми, групповой и физкультурной площадками; 
- 6 - между групповой и хозяйственной, общей физкультурной и хозяйственной площадками; 
- 2 - между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной площадками. 
Групповые площадки должны быть ограждены кустарником. 
По периметру участка должна размещаться зеленая защитная полоса из деревьев и кустарников 
шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы - не менее 6 м. Деревья размещаются на расстоянии 
не менее 15 м, кустарники - 5 м от здания ДОУ. 
2.3.41. Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в ДОУ должны быть централизованными. 
При отсутствии централизованных сетей проектируются местные системы водоснабжения и 
канализации. Допускается применение автономного отопления. 
2.3.42. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать на внутриквартальных 
территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением 
транспорта на расстояние 100 - 170 м. 
2.3.43. Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной 
доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут (в одну сторону), для обучающихся II 
и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону), если иное не установлено местными 
нормативами градостроительного проектирования. 
2.3.44. Этажность здания общеобразовательного учреждения не должна превышать 3 этажей. В 
условиях плотной застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа. 
2.3.45 Территория участка должна быть ограждена забором высотой 1,5 м и вдоль него зелеными 
насаждениями. 
Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50% площади его территории. 
Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м, а кустарники - не менее 5 м от зданий 
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общеобразовательных учреждений. 
2.3.46. На земельном участке проектируются следующие зоны: 
- учебно-опытная зона; 
- физкультурно-спортивная зона; 
- зона отдыха; 
- хозяйственная зона. 
Площадь учебно-опытной зоны должна составлять не более 25% площади участка. 
Физкультурно-спортивную зону следует размещать на расстоянии не менее 25 м от здания 
учреждения, за полосой зеленых насаждений. 
Зону отдыха, в том числе площадки для подвижных игр и тихого отдыха, следует размещать 
вблизи сада, зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. Площадки для 
подвижных игр и отдыха следует проектировать вблизи выходов из здания (для максимального 
использования их во время перемен). 
Хозяйственную зону следует размещать со стороны входа в производственные помещения 
столовой (буфета) на границе участка на расстоянии от здания общеобразовательного 
учреждения не менее 35 м, ограждать зелеными насаждениями и предусматривать 
самостоятельный въезд с улицы. 
При отсутствии теплофикации и централизованного водоснабжения на территории хозяйственной 
зоны могут размещаться котельная и сооружения водоснабжения с организованными зонами 
санитарной охраны. 
2.3.47. Для мусоросборников должна предусматриваться бетонированная площадка на расстоянии 
не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет). 
2.3.48. Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны быть 
централизованными, теплоснабжение - от теплоэлектроцентрали (далее - ТЭЦ), районных или 
местных котельных. 
При отсутствии централизованной сети канализации проектируются местные системы 
канализации и местные очистные сооружения. 
В неканализованных районах сельских поселений для общеобразовательных учреждений 
вместимостью до 50 мест допускается проектировать люфтклозеты или выгребы. 
2.3.49. Лечебные учреждения размещаются на территории жилой застройки или пригородной зоны 
в соответствии с гигиеническими требованиями (СанПиН 2.1.3.1375-03). 
При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от железных 
дорог, аэропортов, скоростных автомагистралей и других источников шума и загрязнения в 
соответствии с требованиями настоящих нормативов. 
2.3.50. В жилых и общественных зданиях допускается размещать (при наличии положительного 
санитарно-эпидемиологического заключения): 
- женские консультации; 
- кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей; 
- лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные центры. 
Не допускается размещать в жилых и общественных зданиях дневные стационары и кабинеты 
врачебного приема дерматологического, венерологического, психиатрического, инфекционного, 
туберкулезного (фтизиатрического) и онкологического профилей. 
2.3.51. На территории лечебного учреждения выделяются зоны лечебных корпусов для 
инфекционных и неинфекционных больных, педиатрических, психосоматических, кожно-
венерологических, радиологических корпусов, родильных домов и акушерских отделений, садово-
парковая, поликлиники, патолого-анатомического корпуса, хозяйственная и инженерных 
сооружений. 
Инфекционные, кожно-венерологические, акушерские, детские, психосоматические отделения, 
радиологические отделения для лечебных целей, входящие в состав многопрофильных лечебных 
учреждений, должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Поликлинический корпус должен 
быть приближен к периферии участка, иметь самостоятельный вход. 
2.3.52. На территории лечебного учреждения не допускается размещение зданий, в том числе 
жилых, и сооружений, не связанных с ним функционально. 
2.3.53. Комплекс зданий инфекционной больницы (в том числе туберкулезной) должен 
размещаться на изолированной территории; инфекционный корпус, входящий в состав 
многопрофильной больницы (для взрослых или детей), должен размещаться с соблюдением 
требований изоляции. 
Здания и отделения (лечебные, дезинфекционные отделения, санитарные пропускники), входы и 
выходы из зданий должны проектироваться с учетом строгого разобщения "чистых" и "грязных" 
маршрутов передвижения больных, персонала, инфицированных вещей, материалов в 
соответствии с гигиеническими требованиями. 
Соединение корпусов тоннелями не допускается. 
2.3.54. В планировке и зонировании участка необходимо соблюдать строгую изоляцию 
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функциональных зон. 
Хозяйственные сооружения (пищеблок, прачечную и дезинфекционное отделение) следует 
размещать на территории больницы с соблюдением санитарных разрывов в соответствии с 
гигиеническими требованиями. 
2.3.55. Территория инфекционной больницы (корпуса) должна иметь ограждение по периметру 
участка с полосой зеленых насаждений. "Чистая" зона территории инфекционной больницы 
(корпуса) должна быть отделена от "грязной" зоны полосой зеленых насаждений. 
2.3.56. Патолого-анатомический корпус с ритуальной зоной максимально изолируется от палатных 
корпусов и не должен просматриваться из окон лечебных и родовспомогательных помещений, а 
также жилых и общественных зданий, расположенных вблизи территории лечебного учреждения. 
Расстояние от патолого-анатомического корпуса до палатных корпусов, пищеблока должно быть 
не менее 30 м. 
Ритуальную зону лечебного учреждения необходимо оборудовать отдельным въездом и выездом. 
2.3.57. Этажность зданий следует предусматривать: 
- для лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений - не выше 9 этажей; 
- для детских больниц и корпусов (в том числе для детей до трех лет с матерями) - не выше 5 
этажей; 
- для лечебных корпусов психиатрических больниц, диспансеров и инфекционных больниц - не 
выше 5 этажей и не ниже III степени огнестойкости. 
2.3.58. Территория лечебных учреждений должна быть благоустроена, озеленена и ограждена. 
Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади 
участка. 
Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м от здания, кустарники - не менее 5 м. 
2.3.59. Площадку для мусоросборников следует размещать на территории хозяйственной зоны 
лечебных учреждений на расстоянии не менее 25 м от лечебного корпуса и не менее 100 м от 
пищеблока. Площадка должна иметь твердое покрытие и подъезд со стороны улицы. Размеры 
площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. 
2.3.60. Проектирование новых и реконструкция существующих рынков розничной торговли (далее - 
розничные рынки) должно осуществляться с соблюдением санитарных и гигиенических 
требований, а также требований п. 2.3.80 - 2.3.93 настоящих нормативов. 
2.3.61. Розничные рынки следует проектировать на самостоятельном земельном участке по 
согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
Не допускается размещение земельного участка для проектирования розничных рынков на 
заболоченных местах с высоким уровнем стояния грунтовых вод, вблизи свалок, свиноводческих, 
животноводческих комплексов, предприятий по переработке кожи, кости и других мест возможного 
загрязнения. 
2.3.62. Размеры земельных участков должны составлять от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади 
розничного рынка (комплекса) в зависимости от вместимости: 
- 14 м2 - при торговой площади до 600 м2; 
- 7 м2 - при торговой площади свыше 3000 м2. 
С учетом обеспечения возможности рационального использования территории предельную 
торговую площадь рынка следует проектировать из расчета 24 - 30 м2 торговой площади на 1000 
жителей. 
Площадь одного торгового места принимается в соответствии с требованиями приложения 8 к 
настоящим нормативам и составляет 6 м2 торговой площади. 
Рекомендуется обеспечивать минимальную плотность застройки территории розничных рынков не 
менее 50%. 
2.3.63. Торговые места могут проектироваться в крытом розничном рынке (здании, сооружении), а 
также на открытой площадке территории розничного рынка. 
2.3.64. Характеристики расположенных на рынке зданий, строений, сооружений и находящихся в 
них складских, подсобных и иных помещений определяются в соответствии с технологическими, 
санитарно-эпидемиологическими и противопожарными требованиями на основании задания на 
проектирование. 
2.3.65. Минимальные расстояния между крайними строениями и группами строений следует 
принимать на основании расчетов инсоляции и освещенности с учетом противопожарных, 
зооветеринарных, санитарно-эпидемиологических требований. 
2.3.66. На земельном участке проектируются следующие функциональные зоны: 
- торговая зона (с подзонами продовольственных и непродовольственных торговых помещений); 
- административно-складская зона; 
- хозяйственная зона; 
- зона стоянки автотранспорта; 
- зона приема и распределения связанных с рынком пешеходных потоков; 
- зона озеленения и отдыха покупателей. 
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2.3.67. В административно-складской зоне продовольственных рынков необходимо 
предусматривать размещение ветеринарно-санитарной экспертизы. 
2.3.68. В хозяйственной зоне следует проектировать помещения (навесы) для хранения тары и 
площадки для сбора мусора и пищевых отходов. 
Площадки для сбора мусора и пищевых отходов должны иметь твердое покрытие и находиться на 
расстоянии не менее 25 м от границ торговой зоны. 
2.3.69. Расчет обеспеченности местами временного хранения автомобилей, размещение зон 
стоянки автотранспорта (автостоянок) на территории розничных рынков, а также расстояния от 
автостоянок, въезды и выезды из них следует проектировать в соответствии с требованиями 
подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов, а также настоящего 
раздела. 
Минимальное расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 
проектируется из расчета 1 машино-место на 1 торговое место. 
На рынках, расположенных в общественно-деловых зонах, при размерах торговой площади до 
1000 м2 расчетное количество машино-мест проектируется в соответствии с таблицей 79 
настоящих нормативов и составляет 25 машино-мест на 50 торговых мест. 
При размещении рынка в отдельно стоящем здании необходимо предусматривать со стороны 
проезжей части автодорог площадку для парковки транспорта персонала и посетителей, которая 
не должна размещаться на придомовой территории жилых зданий. 
2.3.70. Минимальные расстояния от автостоянок для парковки легковых автомобилей следует 
принимать по таблице 78 настоящих нормативов. 
2.3.71. При проектировании розничных рынков следует обеспечивать санитарно-защитную зону, 
которая в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 м. 
Территория розничного рынка должна быть благоустроена, озеленена и ограждена. 
2.3.72. При проектировании розничных рынков необходимо обеспечивать: 
- безопасность пешеходного передвижения в пределах пешеходной зоны; 
- возможность передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на всем 
пространстве пешеходной зоны; 
- пешеходную доступность от остановок общественного пассажирского транспорта не более 250 м; 
- подъезд грузового автомобильного транспорта к торговым объектам с боковых и параллельных 
улиц, без пересечения основного пешеходного пути; 
- места парковки автомобилей на расстоянии не более 400 м от любой точки рынка; 
- длину перехода между наиболее удаленными объектами рынков не более 400 м; 
- длину перехода из любой точки рынка до общественного туалета не более 200 м. 
2.3.73. По периметру застройки розничных рынков площадью 9 га и более проектируется круговой 
объезд. Расстояние между полотном объезда и расположенными на периферии комплекса 
зданиями не должно превышать 50 м. 
Через каждые 300 м по фронту проезда следует предусматривать сквозные проезды для 
пожарных автомашин. 
2.3.74. Водоснабжение и канализация розничных рынков должны быть централизованными, 
теплоснабжение - от ТЭЦ, районных или местных котельных, автономных источников. 
На территории розничных рынков следует проектировать: 
- раздельные водопроводы технической и питьевой воды; 
- раздельные системы бытовой и производственной канализации с самостоятельными выпусками; 
- устройство дождевой канализации. 
Запрещается сброс в открытые водоемы производственных и бытовых сточных вод без 
соответствующей очистки, а также устройство поглощающих колодцев. 
Системы горячего, холодного водоснабжения и канализации розничных рынков должны 
соответствовать требованиям СНиП 2.04.01-85* и подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.3.75. Обслуживание учреждениями и предприятиями социальной инфраструктуры на 
территориях малоэтажной застройки в поселениях определяется на основании необходимости 
удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения. 
Перечень необходимых учреждений и предприятий обслуживания следует принимать в 
соответствии с п. 2.2.61 настоящих нормативов. 
2.3.76. Для ориентировочных расчетов показатели количества и вместимости учреждений и 
предприятий обслуживания территорий малоэтажной застройки допускается принимать в 
соответствии с таблицей 25. 
 

Таблица 25 
 

┌───────────────────────────────────┬────────────────────┬────────
────────┐ 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61301E62AD8AD0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDA98ELDnFN
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│     Учреждения и предприятия      │     Показатели     │    Размеры     │ 
│           обслуживания            │                    │   земельных    │ 
│                                   │                    │    участков    │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Дошкольные учреждения, мест на 1000│по   демографической│35 м2 на 1 место│ 
│человек                            │структуре  охват   в│                │ 
│                                   │пределах 70%,  охват│                │ 
│                                   │в пределах 85%      │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Общеобразовательные школы, мест  на│по   демографической│40 м2 на 1 место│ 
│1000 человек                       │структуре охват 100%│                │ 
│                                   │учащихся    основной│                │ 
│                                   │школы               │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Спортивно-досуговый  комплекс,   м2│                 300│0,2 - 0,5 га  на│ 
│общей площади на 1000 человек      │                    │объект          │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Амбулаторно-поликлинические        │                    │0,1  га  на  100│ 
│учреждения:                        │                    │посещений      в│ 
│                                   │                    │смену,   но   не│ 
│                                   │                    │менее:          │ 
│поликлиники, посещений в  смену  на│                  22│0,5 га на объект│ 
│1000 человек,                      │                    │                │ 
│амбулатории, м2  общей  площади  на│                  50│0,2 га на объект│ 
│1000 человек                       │                    │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Аптеки, м2 общей  площади  на  1000│                  50│0,2 - 0,4 га  на│ 
│человек                            │                    │объект          │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Аптечные пункты, м2  общей  площади│                  25│встроенные      │ 
│на 1000 человек                    │                    │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Предприятия повседневной  торговли,│                    │                │ 
│м2   торговой   площади   на   1000│                    │                │ 
│человек:                           │                    │                │ 
│продовольственные магазины,        │                  70│0,2 - 0,3 га  на│ 
│непродовольственные магазины       │                  30│объект          │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Предприятия бытового  обслуживания,│                   2│0,15    га    на│ 
│рабочих мест на 1000 человек       │                    │объект          │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Отделение связи, объект            │                   1│0,1 - 0,15 га на│ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┤объект          
│ 
│Отделение банка, м2  общей  площади│                  40│                │ 
│на 1000 человек                    │                    │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┤                │ 
│Опорный   пункт   охраны   порядка,│                   1│                │ 
│объект                             │                    │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┤                │ 
│Центр             административного│                   1│                │ 
│самоуправления, объект             │                    │                │ 
└───────────────────────────────────┴────────────────────┴────────
────────┘ 
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Примечание: Размещение поликлиник можно предусматривать на территории ближайших жилых 
массивов при соблюдении нормативной доступности. 
 
2.3.77. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается 
размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - 
детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, 
парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными или пристроенными к жилым домам с 
размещением преимущественно в первом и цокольном этажах и устройством изолированных от 
жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна 
превышать 150 м2. 
Указанные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться 
в центральной части жилого образования. 
2.3.78. Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье 
населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т.п.), в 
условиях малоэтажной застройки не допускается. 
2.3.79. На земельном участке жилого дома со встроенным или пристроенным учреждением или 
предприятием обслуживания должны быть выделены жилая и общественная зоны. Перед входом 
в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств. 
2.3.80. В каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, следует предусматривать 
подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости, и 
базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в 
административном центре поселения. Перечень объектов повседневного обслуживания сельского 
населения определяется в соответствии с приложением 7 к настоящим нормативам. 
Помимо стационарных зданий необходимо предусматривать передвижные средства и сезонные 
сооружения. 
2.3.81. Расчет необходимой обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания, 
уровня охвата по категориям населения и размеры земельных участков определяются в 
соответствии с приложением 8 к настоящим нормативам. 
2.3.82. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного 
пункта в пределах сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей 26. 
 

Таблица 26 
 

 N  
п/п 

     Элементы территории       Удельная площадь, 
м2/чел., не менее 

 Территория, в том числе:        

1   Участки школ                                 3,3 
<*> 

2   Участки дошкольных учреждений                0,9 
<*> 

3   Участки бытового обслуживания                0,8 
<*> 

 
-------------------------------- 
<*> Удельные площади элементов территории определены на основе областных демографических 
данных за 2005 год. 
 
2.3.83. Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно 
осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2 - 2,5 км); при этом 
размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, 
необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не 
более 60 мин.  
Радиус обслуживания районных центров принимается в пределах транспортной доступности не 
более 60 мин. При превышении указанного радиуса необходимо создание подрайонной системы 
по обслуживанию сельского населения необходимым по составу комплексом учреждений и 
предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30 - 45 мин. 
2.3.84. Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны 
обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда в 
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соответствии с требованиями настоящих нормативов. 
 

2.4. Рекреационные зоны 
 
Общие требования 
 
2.4.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, 
туризма, занятий физической культурой и спортом, улучшения экологической обстановки 
поселений и включают парки, сады, скверы, бульвары, лесопарки, озелененные территории 
общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и 
формирующие систему открытых пространств поселений. 
В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной застройки, если 
их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного 
оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам. 
2.4.2. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение 
действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 
связанных с эксплуатацией указанных объектов. 
2.4.3. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с зелеными зонами 
поселения, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный 
комплекс поселения и зеленых зон. 
Рекреационные зоны расчленяют поселение на планировочные части. При этом должна 
соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, 
обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. 
2.4.4. В поселении необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и 
других открытых пространств. 
На озелененных территориях нормируются: 
- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, 
сооружениями и застройкой; 
- габариты допускаемой застройки и ее назначение; 
- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций. 
 
Озелененные территории общего пользования 

 
2.4.5. Озелененные территории представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, 
территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной 
застройки. 
Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, 
размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами. 
2.4.6. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки  
поселения (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%. 
Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: 
- открытые пространства: 
- зеленые насаждения - 65 - 75%, 
- аллеи и дороги - 10 - 15%, 
- площадки - 8 - 12%, 
- сооружения - 5 - 7%; 
- зона природных ландшафтов: 
- зеленые насаждения - 93 - 97%, 
- дорожная сеть - 2 - 5%, 
- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки - 2%. 
2.4.7. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, 
размещаемых на селитебной территории поселения, следует принимать по таблице 27. 
 

Таблица 27 
 

   Озелененные     
территории общего  
   пользования     

  Площадь озелененных территорий,   
              м2/чел.               

сельских  
поселений 
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Общегородские             12 

Жилых районов              - 

 
-------------------------------- 
 
2.4.8. В  сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и 
водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не 
более чем на 20%. 
2.4.9. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки 
шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%. 
При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы 
ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые 
болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение. 
2.4.10. Минимальные размеры площади принимаются, га: 
- садов жилых зон - 3; 
- скверов - 0,5. 
Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. 
В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует 
принимать не менее 70%. 
2.4.11. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного 
направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, 
предназначенная для периодического массового отдыха населения. 
На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и 
эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений - 
аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 7% территории 
парка. 
2.4.12. Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей площади парка: 
- территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 70; 
- аллеи, дорожки, площадки - 25 - 28; 
- здания и сооружения - 5 - 7. 
2.4.13. Функциональная организация территории парка включает следующие зоны с 
преобладающим видом использования, % от общей площади парка: 
- зона культурно-просветительских мероприятий - 3 - 8; 
- зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) - 5 - 17; 
- зона физкультурно-оздоровительных мероприятий - 10 - 20; 
- зона отдыха детей - 5 - 10; 
- прогулочная зона - 40 - 75; 
- хозяйственная зона - 2 - 5. 
2.4.14. Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового 
массива следует принимать не менее 30 м. 
2.4.15. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но 
не далее 400 м от входа, и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 
единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует 
принимать: 
- для легковых автомобилей - 25 м2; 
- для автобусов - 40 м2; 
- для велосипедов - 0,9 м2. 
В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых 
насаждений. 
2.4.16. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, 
зеленых зон следует принимать, чел./га, не более: 
- для парков зон отдыха - 70; 
- для лесопарков - 10; 
- для лесов - 1 - 3. 
Примечание: При числе единовременных посетителей 10 - 50 чел./га необходимо 
предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - 
почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - 
мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый. 
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2.4.17. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих 
эстетическую и познавательную ценность, следует формировать национальные и природные 
парки. Архитектурно-пространственная организация национальных и природных парков должна 
предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и 
рекреационных целях с выделением заповедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и 
хозяйственной зон в соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых 
территорий" настоящих нормативов. 
2.4.18. При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования 
настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85. 
 
2.4.19. Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для 
повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, 
размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га. 
На территории сквера запрещается размещение застройки. 
2.4.20. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 29. 
 

Таблица 29 
 

            Скверы, размещаемые:                 Элементы территории      
    (% от общей площади)     

 территории  
  зеленых    
насаждений   
 и водоемов  

аллеи, дорожки, 
площадки, малые 
     формы      

 на  жилых  улицах,  между 
домами, перед отдельными зданиями            

  70 - 80        20 - 30     

 
2.4.21. Озелененные территории на участках жилой, общественной, производственной застройки 
следует проектировать в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 
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 (ширина полосы движения одного человека). 
Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного 
движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха. 
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует 
применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение 
асфальтового покрытия в исключительных случаях. 
2.4.22. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы 
малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, 
светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности 
территорий. 
2.4.23. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в 
соответствии с таблицей 30 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного 
автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с ПУЭ (Правила 
устройства электроустановок). 

 
Таблица 30 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────
────────┐ 
│                 Здание, сооружение                  │ Расстояние, м, от │ 
│                                                     │здания, сооружения,│ 
│                                                     │  объекта до оси   │ 
│                                                     ├────────┬──────────┤ 
│                                                     │ ствола │кустарника│ 
│                                                     │ дерева │          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
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────────┤ 
│                          1                          │   2    │    3     │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Наружная стена здания и сооружения                   │     5,0│       1,5│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Край тротуара и садовой дорожки                      │     0,7│       0,5│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Край проезжей части улиц, кромка  укрепленной  полосы│     2,0│       1,0│ 
│обочины дороги или бровка канавы                     │        │          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Мачта и опора осветительной сети,  мостовая  опора  и│     4,0│       -  │ 
│эстакада                                             │        │          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Подошва откоса, террасы и др.                        │     1,0│       0,5│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Подошва или внутренняя грань подпорной стенки        │     3,0│       1,0│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Подземные сети:                                      │        │          │ 
│газопровод, канализация                              │     1,5│       -  │ 
│тепловая сеть (стенка канала,  тоннеля  или  оболочка│     2,0│       1,0│ 
│при бесканальной прокладке)                          │        │          │ 
│водопровод, дренаж                                   │     2,0│       -  │ 
│силовой кабель и кабель связи                        │     2,0│       0,7│ 
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──
────────┘ 
 
Примечания: 
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть 
увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 
2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых 
и общественных помещений. 
3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо 
предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений. 
 
2.4.24. В зеленых зонах поселений следует предусматривать питомники древесных и 
кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным 
материалом нескольких населенных пунктов. Площадь питомников должна быть не менее 80 га. 
Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 м2/чел. в зависимости от уровня 
обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров 
санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ и других местных условий. 
Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел. 
 
Зоны отдыха 
2.4.25. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на 
общественном транспорте не более 1,5 ч. 
2.4.26. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать 
допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния. 
Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 м2 на 1 
посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна 
составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового 
кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 
2.4.27. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-
оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и 
железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м. 
2.4.28. В перечне разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные 
непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, 



307 
 

спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные 
рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и др.). 
2.4.29. Проектирование объектов по обслуживанию зон отдыха (нормы обслуживания открытой 
сети для районов загородного кратковременного отдыха) рекомендуется принимать по таблице 31. 

 
Таблица 31 

 
┌────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────
────────┐ 
│  Учреждения, предприятия, сооружения   │    Единица    │ Обеспеченность │ 
│                                        │   измерения   │    на 1000     │ 
│                                        │               │   отдыхающих   │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Предприятия общественного питания:      │посадочное     │                │ 
│- кафе, закусочные,                     │место          │            28  │ 
│- столовые,                             │               │            40  │ 
│- рестораны                             │               │            12  │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Очаги   самостоятельного   приготовления│шт.            │             5  │ 
│пищи                                    │               │                │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Магазины:                               │рабочее место  │                │ 
│- продовольственные,                    │               │         1 - 1,5│ 
│- непродовольственные                   │               │       0,5 - 0,8│ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Пункты проката                          │рабочее место  │             0,2│ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Киноплощадки                            │зрительное     │            20  │ 
│                                        │место          │                │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Танцевальные площадки                   │м2             │         20 - 35│ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Спортгородки                            │м2             │     3800 - 4000│ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Лодочные станции                        │лодки, шт.     │            15  │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Бассейн                                 │м2      водного│           250  │ 
│                                        │зеркала        │                │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Велолыжные станции                      │место          │           200  │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Автостоянки                             │место          │            15  │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Пляжи общего пользования:               │га             │                │ 
│- пляж,                                 │               │         0,8 - 1│ 
│- акватория                             │               │           1 - 2│ 
└────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────
────────┘ 
 
2.4.30. При размещении объектов на берегах рек, водоемов необходимо предусматривать 
природоохранные меры в соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых 
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территорий" настоящих нормативов. 
           2.4.31. Допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения. 
Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, 
следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных - по рекомендуемой 
таблице 79 настоящих нормативов. 
 

3. Производственная территория 
 
3.1. Общие требования 
 
3.1.1. Производственные территориальные зоны включают: 
- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду; 
- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 
- зоны инженерной инфраструктуры; 
- зоны транспортной инфраструктуры; 
- иные виды производственной инфраструктуры. 
Производственная зона формируется из следующих структурных элементов: 
- площадка промышленного предприятия; 
- промышленный узел - группа промышленных предприятий с общими объектами. 
При разработке проектной документации для площадок промышленных предприятий и 
промышленных узлов в составе производственных территориальных зон поселения необходимо 
предусматривать: 
- функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-
гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта; 
- рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между 
ними и селитебной территорией; 
- кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные 
производства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть поселения; 
- интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства, при 
необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий; 
- организацию единой сети обслуживания трудящихся; 
- возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или 
очередями; 
- благоустройство территории (площадки); 
- создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и 
жилой застройкой; 
- защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных 
вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий; 
- восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных 
при строительстве. 
3.1.2. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены 
для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, 
автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 
3.1.3. Границы производственных зон определяются на основании градостроительного 
зонирования территории поселений и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных 
зон для производственных предприятий и объектов в соответствии с п. 3.2.7 настоящих 
нормативов, обеспечивая максимально эффективное использование территории. 
 
3.2. Производственные зоны 
 
Структура производственных зон, классификация предприятий и их размещение 
 
3.2.1. Производственная территориальная зона для строительства новых и расширения 
существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями 
правил землепользования и застройки с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа 
местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, потенциала 
загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, 
курортной зоне, зоне отдыха населения в соответствии с генеральным планом поселения. 
3.2.2. Производственные территориальные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее - 
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производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует 
размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского 
хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных 
угодьях худшего качества. 
Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых допускается 
по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания 
общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанавливаемом законодательством. 
3.2.3. Устройство отвалов, шлаконакопителей, мест складирования отходов предприятий 
допускается только при обосновании невозможности их утилизации; при этом для 
производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки 
для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной 
охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм. 
Отвалы, содержащие мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны 
быть отделены от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной. 
3.2.4. При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов 
планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше 
расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от 
расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и 
воздействиям на гидротехнические сооружения. 
За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его 
превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 
100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком 
эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет. 
3.2.5. Размещение производственной территориальной зоны не допускается: 
- в составе рекреационных зон; 
- на землях особо охраняемых территорий, в том числе: 
в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения, 
в первой зоне округа санитарной охраны санаториев, домов отдыха, если проектируемые объекты 
не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств, в водоохранных и 
прибрежных зонах рек, 
в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с органами охраны памятников; 
- в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных 
разработок, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий; 
- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, 
установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора; 
- в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб. 
3.2.6. Для промышленных предприятий с технологическими процессами, являющимися 
источниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 
устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией 
предприятий. 
3.2.7. Санитарная классификация устанавливается по классам предприятий - I, II, III, IV, V классы. 
В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов 
устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон: 
- для предприятий I класса - 1000 м; 
- для предприятий II класса - 500 м; 
- для предприятий III класса - 300 м; 
- для предприятий IV класса - 100 м; 
- для предприятий V класса - 50 м. 
Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03. 
Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а 
также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за 
рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с 
расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на 
атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях - главным 
государственным санитарным врачом Ивановской области или его заместителем в установленном 
порядке. 
3.2.8. Для групп промышленных предприятий устанавливается единая санитарно-защитная зона с 
учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения. 
3.2.9. Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий 
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других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов. 
3.2.10. Участки производственных территорий с производствами III и IV классов, размещение 
которых по санитарным требованиям не допустимо в составе других зон (общественно-деловых, 
рекреационных, сельскохозяйственного использования, особо охраняемых территорий, 
специального назначения), следует размещать только в производственной зоне. 
3.2.11. Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на 
их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Размеры этих зон и возможность 
строительства в них определяются специальными нормативными документами, утвержденными в 
установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, 
министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка 
запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не 
допускается. 
3.2.12. Не допускается размещение на территории жилых и общественно-деловых зон 
производственных объектов V класса, если зона распространения химических и физических 
факторов до уровня предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) не ограничивается 
размерами собственной территории предприятия и производственной зоны. 
Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с 
подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним 
предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха. 
3.2.13. В населенных пунктах размещаются производственные предприятия и объекты III, IV и V 
классов с установлением соответствующих санитарно-защитных зон. 
3.2.14. В пределах селитебной территории допускается размещать производственные 
предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными 
производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не 
требующие устройства железнодорожных подъездных путей. При этом расстояние от границ 
участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных 
образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха 
следует принимать не менее 50 м. 
3.2.15. Кроме санитарной классификации производственные предприятия и объекты имеют ряд 
характеристик и различаются по их параметрам, в том числе: 
- по величине занимаемой территории: 
участок: до 0,5 га; 0,5 - 5,0 га; 5,0 - 25,0 га, 
зона: 25,0 - 200,0 га; 
- по интенсивности использования территории: плотность застройки от 10 до 75%; 
- по численности работающих: до 50 человек; 50 - 500 человек; 500 - 1000 человек; 1000 - 4000 
человек; 4000 - 10000 человек; более 10000 человек; 
- по величине грузооборота (принимаемой по большему из двух грузопотоков - прибытия или 
отправления): 
автомобилей в сутки: до 2; от 2 до 40; более 40, 
тонн в год: до 40; от 40 до 100000; более 100000; 
- по величине потребляемых ресурсов: 
водопотребление (тыс. м3/сутки): до 5; от 5 до 20; более 20, 
теплопотребление (Гкал/час): до 5; от 5 до 20; более 20. 
3.2.16. Территории поселений должны соответствовать потребностям производственных 
территорий по обеспеченности транспортом и инженерными ресурсами. 
3.2.17. В случае негативного влияния производственных зон, расположенных в границах 
поселения, на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, 
перепрофилирование предприятия или вынос экологически неблагополучных промышленных 
предприятий из селитебных зон поселения. 
3.2.18. При реконструкции производственных зон территории следует преобразовывать с учетом 
примыкания к территориям иного функционального назначения: 
- в полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует размещать 
общественно-административные объекты производственных зон, включая их в формирование 
общественных центров и зон; 
- в полосе примыкания к жилым зонам не следует размещать на границе производственной зоны 
глухие заборы; рекомендуется использование входящей в состав санитарно-защитной зоны 
полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, автостоянок 
различных типов, зеленых насаждений; 
- в полосе примыкания к автомобильным и железнодорожным путям производственных зон 
рекомендуется размещать участки компактной производственной застройки с оптовыми торговыми 
и обслуживающими предприятиями, требующими значительных складских помещений, 
крупногабаритных подъездов, разворотных площадок. 
3.2.19. После проведения реконструкции или перепрофилирования производственного объекта 
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санитарно-защитная зона для него определяется в соответствии с санитарной классификацией и 
должна быть подтверждена результатами расчетов. 
3.2.20. Параметры производственных территорий устанавливаются правилами землепользования 
и застройки поселений с учетом требований по экологической безопасности. 
3.2.21. При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную 
взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения. 
 
Нормативные параметры застройки производственных зон 
 
3.2.22. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается 
равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, 
выраженной в процентах застройки. 
Нормативная плотность застройки предприятий производственной зоны принимается в 
соответствии с приложением 10 к настоящим нормативам. 
Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, 
предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности; коэффициент 
использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии 
производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит 
технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению 
зданий. 
В пределах производственной территориальной зоны могут размещаться площадки 
производственных предприятий - территории площадью до 25 га в установленных границах, на 
которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего производство 
назначения, и группы предприятий - территории площадью от 25 до 200 га в установленных 
границах (промышленный узел). 
3.2.23. Территорию промышленного узла следует разделять на подзоны: 
- общественного центра; 
- производственных площадок предприятий; 
- общих объектов вспомогательных производств и хозяйств. 
В состав общественного центра, как правило, следует включать административные учреждения 
управления производством, предприятия общественного питания, специализированные 
учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания. 
На территории общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует размещать 
объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, 
пожарных депо, отвального хозяйства производственной зоны. 
3.2.24. Площадку предприятия по функциональному использованию следует разделять на 
следующие подзоны: 
- предзаводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия); 
- производственную - для размещения основных производств; 
- подсобную - для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных объектов, 
объектов энергетики и других инженерных сооружений; 
- складскую - для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов внешнего и 
внутризаводского транспорта. 
3.2.25. Предзаводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных подъездов и 
подходов работающих на предприятии. 
Размеры предзаводских зон предприятий следует принимать из расчета, га на 1000 работающих: 
- 0,8 - при количестве работающих до 0,5 тысячи; 
- 0,7 - при количестве работающих более 0,5 до 1 тысячи; 
- 0,6 - при количестве работающих от 1 до 4 тысяч; 
- 0,5 - при количестве работающих от 4 до 10 тысяч; 
- 0,4 - при количестве работающих до 10 тысяч. 
Примечание: При трехсменной работе предприятия следует учитывать численность работающих в 
первой и во второй сменах. 
 
3.2.26. В предзаводских зонах и общественных центрах промышленных узлов следует 
предусматривать открытые площадки для стоянки легковых автомобилей в соответствии с 
требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Открытые площадки для стоянки легковых автомобилей инвалидов допускается размещать на 
территориях предприятий. 
3.2.27. Занятость территории (интенсивность использования) производственной зоны 
определяется в процентах как отношение суммы площадок производственных предприятий в 
пределах ограждения (при отсутствии ограждения - в соответствующих условных границах), а 
также объектов обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к 
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общей территории производственной зоны. Территория предприятия должна включать резервные 
участки, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них 
зданий и сооружений в случае расширения и модернизации производства. 
3.2.28. Производственная зона, занимаемая площадками производственных предприятий и 
вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не 
менее 60% общей территории производственной зоны. 
3.2.29. Санитарно-защитная зона отделяет производственную территорию от жилой, общественно-
деловой, рекреационной зоны, зоны отдыха и других с обязательным обозначением границ 
специальными информационными знаками. 
Организация санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с требованиями п. 3.2.7 
настоящих нормативов. 
3.2.30. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально 
озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III классов - не менее 50%; для 
предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, - не менее 40% ее территории с 
обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой 
застройки. 
3.2.31. В пределах санитарно-защитных зон не допускается размещать территории: 
- жилых зданий; 
- дошкольных образовательных учреждений; 
- общеобразовательных учреждений; 
- учреждений здравоохранения и отдыха, в том числе парков; 
- спортивных сооружений; 
- других общественных зданий, не связанных с обслуживанием производства; 
- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 
- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
- предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды; 
- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; 
- участков предприятий, на продукцию которых может быть оказано негативное воздействие 
выбросами и неблагоприятными физическими факторами в пределах санитарно-защитных зон. 
3.2.32. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей, 
производства сельскохозяйственной, пищевой и фармацевтической продукции. 
3.2.33. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная 
территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой зоны без 
соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 
3.2.34. В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать нежилые помещения для 
дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу 
(не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного 
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи (далее 
- ЛЭП), электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные 
станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 
продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных 
объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 
здоровье человека. 
3.2.35. Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной 
инфраструктуры производственных зон (водоснабжение, канализация, электро-, тепло-, 
газоснабжение, связь, радиовещание и телевидение) принимаются в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.36. Удаленность производственных зон от головных источников инженерного обеспечения 
принимается по расчету зависимости протяженности инженерных коммуникаций (трубопроводов, 
газо-, нефте-, водо-, продуктоводов) от величины потребляемых ресурсов. 
От ТЭЦ или тепломагистрали мощностью 1000 и более Гкал/час следует принимать расстояние до 
производственных территорий с теплопотреблением: 
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- более 20 Гкал/час - не более 5 км; 
- от 5 до 20 Гкал/час - не более 10 км. 
От водопроводного узла, станции или водовода мощностью более 100 тыс. м3/сутки следует 
принимать расстояние до производственных территорий с водопотреблением: 
- более 20 тыс. м3/сутки - не более 5 км; 
- от 5 до 20 тыс. м3/сутки - не более 10 км. 
3.2.37. Нормативы на проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры 
производственных зон принимаются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны 
транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.38. Условия транспортной организации территорий при их планировке и застройке должны 
соответствовать требованиям п. 3.2.39 - 3.2.42 настоящих нормативов. 
3.2.39. Транспортные выезды и примыкание проектируются в зависимости от величины грузового 
оборота: 
- для участка производственной территории с малым грузооборотом - до 2 автомашин в сутки или 
40 тонн в год - примыкание и выезд на улицу районного значения; 
- для участка с грузооборотом до 40 машин в сутки или до 100 тыс. тонн в год - примыкание и 
выезд на городскую магистраль; 
- для участка с грузооборотом более 40 автомашин в сутки или 100 тыс. тонн в год - примыкание и 
выезд на железнодорожную магистраль и выезд на городскую магистраль (по 
специализированным внутренним улицам производственной зоны). 
3.2.40. Обслуживание общественным транспортом и длину пешеходных переходов от проходной 
предприятия до остановочных пунктов общественного транспорта следует предусматривать в 
зависимости от численности работающих на производстве. 
3.2.41. Проходные пункты предприятий следует располагать на расстоянии не более 1,5 км друг от 
друга. 
Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов не 
должно превышать 800 м. При больших расстояниях от проходных до наиболее удаленных 
санитарно-бытовых помещений на площадке предприятия следует предусматривать 
внутризаводской пассажирский транспорт. 
Перед проходными пунктами и входами в санитарно-бытовые помещения, столовые и здания 
управления должны предусматриваться площадки из расчета не более 0,15 м2 на 1 человека 
наиболее многочисленной смены. 
3.2.42. Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания 
транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны 
транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.43. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, 
следует определять из расчета не менее 3 м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной 
смене. Для предприятий с численностью работающих 300 человек и более на 1 га площадки 
предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается уменьшать из 
расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. Предельный размер 
участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 
3.2.44. При устройстве санитарно-защитных посадок между отдельными производственными 
объектами следует размещать деревья не ближе 5 м от зданий и сооружений; не следует 
применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся породы деревьев и кустарников. 
Расстояния от производственных, административных зданий и сооружений и объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с 
требованиями подраздела 2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов. 
            3.2.45. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории промышленного 
предприятия следует принимать в соответствии с требованиями п. 8.3.3, 8.3.5, 8.3.7, 8.3.8, 8.3.14 
настоящих нормативов, расстояния от границ территории соседних предприятий следует 
принимать в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки поселений. 
Размещение пожарных депо, пожарных постов и радиусы их обслуживания следует принимать в 
соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 
3.2.46. При проектировании предприятий в зависимости от производственных процессов в составе 
административно-бытовых зданий следует предусматривать учреждения и предприятия 
обслуживания, в том числе здравоохранения и общественного питания, в соответствии с 
требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры" подраздела 
2.3 настоящих нормативов. 
 
Размещение пищевой и перерабатывающей промышленности, гидротехнических сооружений, 
гидро- и теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей 
 
3.2.47. Предприятия по хранению и переработке зерна следует размещать в составе группы 
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предприятий (комбинатов и промузлов) с общими вспомогательными производствами и 
хозяйствами, инженерными сооружениями и коммуникациями. 
Размещение предприятий должно обеспечивать минимальное расстояние перевозок сырья и 
готовой продукции. При этом мельзаводы и комбикормовые заводы следует размещать ближе к 
местам потребления, а крупзаводы, зернохранилища (за исключением производственных) - к 
местам производства сырья (зерна). 
3.2.48. Указанные предприятия не допускается размещать в санитарно-защитной зоне 
предприятий, относимых по санитарной классификации к I и II классам в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
3.2.49. Предприятия следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего 
направления по отношению к предприятиям и сооружениям, выделяющим вредные выбросы в 
атмосферу, и с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям. 
3.2.50. Нормативный размер площади земельного участка определяется в соответствии с п. 3.2.22 
настоящих нормативов. При этом нормативная плотность застройки принимается в соответствие с 
приложением 10 к настоящим нормативам. 
3.2.51. Санитарно-защитные зоны организуются в соответствии с п. 3.2.29 - 3.2.34 настоящих 
нормативов. Размеры санитарно-защитных зон принимаются в соответствии с приложением 11 к 
настоящим нормативам и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Размещение предприятий в зависимости от санитарной классификации проектируется в 
соответствии с требованиями настоящего раздела. 
3.2.52. Элеваторы следует проектировать на расстоянии не менее 200 м от предприятий по 
хранению и переработке ядовитых жидкостей и веществ. Кроме того, не допускается размещать 
элеваторы вблизи от предприятий по хранению и переработке легковоспламеняющихся горючих 
жидкостей, а также ниже по рельефу местности. 
3.2.53. Санитарные разрывы между складами готовой продукции мельнично-крупяных 
предприятий и другими промышленными предприятиями следует принимать равными разрывам 
между этими предприятиями и селитебной территорией, а между указанными складами и 
комбикормовыми предприятиями - не менее 30 м. 
3.2.54. В целях пожарной безопасности основные здания и сооружения предприятий следует 
проектировать II уровня ответственности и II степени огнестойкости. Сушильно-очистные башни 
следует проектировать не менее III степени огнестойкости. 
Здания зерноскладов и отдельные сооружения для приема, сушки и отпуска зерновых продуктов и 
сырья, а также транспортерные галереи зерноскладов допускается проектировать III уровня 
ответственности и III, IV и V степеней огнестойкости. При этом помещения огневых топок 
зерносушилок должны отделяться от других смежных помещений противопожарными стенами 1 
типа и перекрытиями 2 типа и иметь непосредственный выход наружу. Бункеры для отходов и 
пыли следует проектировать с проездами под ними из несгораемых материалов. 
Примечание: К основным зданиям и сооружениям относятся производственные корпуса 
мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий, рабочие здания элеваторов, корпуса для 
хранения зерна, сырья и готовой продукции с транспортерными галереями, включая отдельно 
стоящие силосы и силосные корпуса. 
 
3.2.55. Допускается блокировать здания и сооружения II степени огнестойкости (в том числе с 
устройством транспортерных галерей и других технологических коммуникаций): 
- рабочие здания с силосными корпусами, отдельными силосами и приемоотпускными 
сооружениями; 
- производственные корпуса мельниц, крупозаводов и комбикормовых заводов с 
приемоотпускными сооружениями, корпусами сырья и готовой продукции. 
При этом расстояния между ними не нормируются. Общая длина указанных зданий и сооружений, 
расположенных в линию, не должна превышать 400 м, суммарная площадь застройки 
соединенных зданий и сооружений - не более 10000 м2. 
3.2.56. При проектировании генерального плана следует предусматривать блокировку зданий и 
сооружений подсобно-вспомогательного назначения. 
3.2.57. Расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в зависимости от степени 
огнестойкости и категории производства в соответствии с противопожарными требованиями. 
3.2.58. Между торцами зданий зерноскладов допускается размещать сооружения для приема, 
сушки, очистки и отпуска зерновых продуктов, а также здания комбикормовых заводов, крупоцехов 
и мельниц производительностью до 50 т/сут. 
Расстояния между зерноскладами и указанными зданиями не нормируются при условии, если: 
- торцевые стены зерноскладов являются противопожарными; 
- расстояния между поперечными проездами линии зерноскладов (шириной не менее 4 м) не 
более 400 м; 
- здания и сооружения II степени огнестойкости имеют со стороны зерноскладов глухие стены или 
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стены с проемами, заполненными противопожарными дверями и окнами, 1 типа. 
3.2.59. Территория предприятия, свободная от застройки и хозяйственных площадок, должна быть 
озеленена в соответствии с п. 3.2.43 - 3.2.44 настоящих нормативов. 
На площадках мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий и в их санитарно-защитных 
зонах не допускается проектировать озеленение из деревьев и кустарников, опушенные семена 
которых переносятся по воздуху. 
3.2.60. Системы инженерного обеспечения предприятий проектируются в соответствии с 
требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.61. Автомобильные дороги, проезды и пешеходные дорожки проектируются в соответствии с 
требованиями настоящего раздела, подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" 
настоящих нормативов и СНиП 2.05.07-91*. 
3.2.62. Для предприятий с большим грузооборотом сырья и продукции кроме автомобильных дорог 
следует проектировать железнодорожные подъездные пути. 
При наличии железнодорожных путей, проходящих вдоль линий зданий и сооружений, допускается 
устройство подъездов к ним с одной продольной и одной торцевой (для крайнего здания) сторон. 
Железнодорожные пути в пределах погрузочно-разгрузочных фронтов следует включать в 
площадь застройки, рассматривая их как погрузочно-разгрузочные площадки. 
3.2.63. При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться 
требования раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих нормативов. 
3.2.64. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности следует размещать с 
наветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к санитарно-
техническим сооружениям и установкам коммунального назначения и к предприятиям с 
технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха 
вредными и неприятно пахнущими веществами, с подветренной стороны по отношению к жилым и 
общественным зданиям. 
Нормативный размер площади земельного участка определяется в соответствии с п. 3.2.22 
настоящих нормативов. При этом нормативная плотность застройки принимается в соответствии с 
приложением 10 к настоящим нормативам. 
3.2.65. Санитарно-защитные зоны организуются в соответствии с п. 3.2.29 - 3.2.34 настоящих 
нормативов. Размеры санитарно-защитных зон принимаются в соответствии с приложением 11 к 
настоящим нормативам. 
Размер санитарно-защитной зоны между предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности и санитарно-техническими сооружениями и установками коммунального 
назначения, а также предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками 
загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно пахнущими веществами, следует 
принимать как для жилых районов от вредных производств (в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03). 
3.2.66. Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы 
животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм следует принимать 1000 м. 
При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водоемов 
общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунктов. 
Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, 
скотомогильников, свалок. 
3.2.67. При проектировании не допускается блокировать предприятия по переработке молока и 
производству молочных продуктов с предприятиями по обработке пищевых продуктов, 
относящимися по санитарной классификации к II, III, IV классам (за исключением сыродельных и 
маргариновых), а также следующими предприятиями, относящимися к V классу: табачно-
махорочными, первичного виноделия, винными, по варке товарного солода и приготовлению 
дрожжей, рыбокоптильными; с остальными - по согласованию с органами государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 
3.2.68. Площадка предприятия должна иметь уклон для отвода поверхностных вод в дождевую 
канализацию от 0,003 до 0,05 в зависимости от типа грунта. Уровень стояния грунтовых вод 
должен быть не менее чем на 0,5 м ниже отметки пола подвальных помещений. 
3.2.69. При проектировании территорию предприятий молочной промышленности следует 
разделять на функциональные зоны: предзаводскую, производственную и хозяйственно-
складскую. 
На территории предприятий проектируются: 
- в предзаводской зоне: здание административных и санитарно-бытовых помещений, контрольно-
пропускной пункт, площадка для стоянки личного транспорта, площадка для отдыха персонала; 
- в производственной зоне: производственные здания, склады пищевого сырья и готовой 
продукции, площадки для транспорта, доставляющего сырье и готовую продукцию, котельная 
(кроме работающей на жидком и твердом топливе), ремонтно-механические мастерские; 
- в хозяйственно-складской зоне: здания и сооружения подсобного назначения (градирни, 
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насосные станции, склады аммиака, горюче-смазочных материалов, химических реагентов, 
котельная на жидком или твердом топливе, площадки или помещения для хранения резервных 
строительных материалов и тары, площадки с контейнерами для сбора мусора, дворовые туалеты 
и т.п.). 
Расположение зданий и сооружений на промплощадке должно обеспечить поступление сырья и 
вывоз готовой продукции без встречных путей с поступлением топлива, вывозом отходов и т.п. 
3.2.70. Санитарные разрывы между функциональными зонами участка должны быть не менее 25 
м. 
Открытые склады твердого топлива и других пылящих материалов следует размещать с 
наветренной стороны с разрывом не менее 50 м до ближайших бытовых помещений. 
Расстояние от дворовых туалетов до производственных зданий и складов должно быть не менее 
30 м. 
Санитарные разрывы между зданиями и сооружениями, освещаемыми через оконные проемы, 
должны быть не менее высоты до верха карниза наивысшего из противостоящих зданий и 
сооружений. 
3.2.71. Зона строгого режима вокруг артезианских скважин и подземных резервуаров для хранения 
воды, а также санитарно-защитная зона от очистных сооружений до производственных зданий 
проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" и раздела 5 "Зоны особо охраняемых территорий" настоящих нормативов. 
3.2.72. При проектировании территорию предприятий мясной промышленности следует разделять 
на функциональные зоны: 
- производственную, где расположены здания основного производства; 
- базу предубойного содержания скота с санитарным блоком (карантин, изолятор и санитарная 
бойня); 
- хозяйственную - со зданиями вспомогательного назначения и сооружениями для хранения 
топлива, строительных и подсобных материалов. 
База предубойного содержания скота проектируется в пониженной части площадки с ограждением 
от остальной территории железобетонной или металлической оградой высотой не менее 2 м и 
зоной зеленых насаждений. 
Карантин, изолятор и санитарная бойня проектируются на обособленном участке базы 
предубойного содержания скота, огражденном глухой железобетонной оградой высотой 2 м и 
зоной зеленых насаждений. Санитарная бойня должна иметь отдельный въезд с улицы подачи 
больного скота, а также площадку для приема, ветеринарного осмотра и термометрии скота. 
При проектировании здания и сооружения базы предубойного содержания скота, предварительной 
очистки сточных вод, котельной, склады твердого топлива следует располагать по отношению к 
производственным зданиям с подветренной стороны для ветров преобладающего направления, а 
к карантину, изолятору и санитарной бойне - с наветренной стороны. 
Расположение зданий, сооружений и устройств на территории предприятий должно обеспечивать 
возможность транспортировки без пересечения путей перевозки: 
- сырья и готовой продукции; 
- здорового скота, направляемого после ветеринарного осмотра на предубойное содержание, с 
путями больного или подозрительного на заболевание скота, направляемого в карантин, изолятор 
или санитарную бойню; 
- пищевой продукции со скотом, навозом, отходами производства. 
3.2.73. На территории предприятия предусматриваются санитарно-защитные разрывы до мест 
выдачи и приема пищевой продукции, м: 
- от карантина, изолятора и санитарной бойни, размещаемых в отдельном здании, - не менее 100; 
- от открытых загонов содержания скота - не менее 50; 
- от закрытых помещений базы предубойного содержания скота и от складов хранения твердого 
топлива - не менее 25. 
3.2.74. Автомобильные дороги, проезды и пешеходные дорожки проектируются в соответствии с 
требованиями настоящего раздела, подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" 
настоящих нормативов и СНиП 2.05.07-91*. 
3.2.75. Территория предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности должна иметь 
сквозной или кольцевой проезд для автотранспорта со сплошным усовершенствованным 
покрытием, площадки, переходы, пешеходные дорожки для персонала - с непылящим покрытием. 
3.2.76. Свободные от застройки и проездов участки территории должны быть использованы для 
организации зон отдыха, озеленения. 
Территория предприятия по периметру участка и между зонами должна быть озеленена в 
соответствии с п. 3.2.43 - 3.2.44 настоящих нормативов. Не допускается проектировать озеленение 
из деревьев и кустарников, опушенные семена которых переносятся по воздуху. 
3.2.77. Для размещения мусоросборников проектируются асфальтированные площадки, 
расположенные не ближе 30 м от производственных и вспомогательных помещений, площадью в 
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3 раза превышающие площадь мусоросборников. Площадки должны иметь ограждение с трех 
сторон сплошной бетонированной или кирпичной стеной высотой 1,5 м. 
3.2.78. Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности проектируется 
ограждение по периметру территории. При этом при въезде на территорию предприятий молочной 
промышленности проектируются проездные помещения, оборудованные сплинкерными 
устройствами для наружного обмыва автоцистерн и грязеотстойниками с бензомаслоуловителями. 
При въезде и выезде с территории предприятий мясной промышленности проектируются 
дезинфекционные барьеры с подогревом дезинфицирующего раствора. 
3.2.79. Для сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод на предприятиях должны 
предусматриваться канализационные системы, которые могут присоединяться к канализационным 
сетям населенных пунктов или иметь собственную систему очистных сооружений. 
Системы инженерного обеспечения предприятий проектируются в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.80. При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться 
требования раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих нормативов. 
3.2.81. К гидротехническим сооружениям относятся плотины, здания гидроэлектростанций, 
водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, 
судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и 
разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие 
золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных 
организаций; устройства от размывов на каналах и др. 
Гидротехнические сооружения подразделяются на основные и второстепенные в соответствии с 
приложением А СНиП 33-01-2003. 
3.2.82. При проектировании гидротехнических сооружений следует руководствоваться 
законодательством Российской Федерации и нормативными требованиями по безопасности 
гидротехнических сооружений; законодательством Российской Федерации и нормативными 
документами по охране окружающей среды при инженерной деятельности, а также 
предусматривать мероприятия, ведущие к улучшению экологической обстановки по сравнению с 
природной, использованию водохранилищ, нижних бьефов и примыкающих к ним территорий для 
развития туризма, обеспечения рекреации, рекультивации земель и вовлечения их в 
хозяйственную деятельность, не противоречащую оправданному природопользованию. 
3.2.83. При проектировании гидротехнических сооружений следует обеспечивать и 
предусматривать: 
- надежность сооружений на всех стадиях их строительства и эксплуатации в зависимости от 
класса сооружения; 
- постоянный инструментальный и визуальный контроль за состоянием гидротехнических 
сооружений, а также природными и техногенными воздействиями на них; 
- подготовку ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов промышленных предприятий и 
прилегающей территории; 
- охрану месторождений полезных ископаемых; 
- необходимые условия судоходства; 
- сохранность животного и растительного мира, в том числе организацию рыбоохранных 
мероприятий; 
- минимально необходимые расходы воды, а также благоприятный уровневый и скоростной 
режимы в бьефах с учетом интересов водопотребителей и водопользователей, а также 
благоприятный режим уровня грунтовых вод для освоенных земель и природных экосистем. 
3.2.84. Проектирование гидротехнических сооружений следует осуществлять в зависимости от 
класса сооружений в соответствии с требованиями СНиП 33-01-2003. 
Тип сооружений, их параметры и компоновку, а также расчетные уровни воды следует выбирать с 
учетом: 
- места возведения сооружений, природных условий района (климатических, инженерно-
геологических, гидрогеологических, геокриологических, сейсмических, топографических, 
гидрологических, биологических и др.); 
- развития и размещения отраслей народного хозяйства, в том числе развития энергопотребления, 
изменения транспортной схемы и роста грузооборота, развития орошения и осушения, 
обводнения, водоснабжения; 
- водохозяйственного прогноза изменения гидрологического и термического режима рек в верхнем 
и нижнем бьефах; заиления наносами и переформирования русла и берегов рек, водохранилищ; 
затопления и подтопления территорий и инженерной защиты расположенных на них зданий и 
сооружений; 
- изменения условий и задач судоходства, рыбного хозяйства, водоснабжения и работы 
мелиоративных систем; 
- установленного режима природопользования (сельскохозяйственные угодья, заповедники и др.); 
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- условий быта и отдыха населения (пляжи, курортно-санаторные зоны и др.); 
- мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воды: подготовки ложа водохранилища, 
соблюдения надлежащего санитарного режима в водоохранной зоне, ограничения поступления 
биогенных элементов с обеспечением их количества в воде не выше предельно допустимых 
концентраций; 
- условий постоянной и временной эксплуатации сооружений; 
- возможности разработки природных ресурсов; обеспечения эстетических и архитектурных 
требований к сооружениям, расположенным на берегах водотоков и водоемов. 
3.2.85. Тепловые электростанции (ТЭС), государственные районные электростанции (ГРЭС) и 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) следует размещать на основе схем развития энергосистем с учетом 
перспектив развития топливных ресурсов, а также доставки топлива и передачи электроэнергии, 
пара и тепла энергопотребителям. 
При размещении ГРЭС на основе схемы развития энергосистемы должны быть учтены схемы 
развития грузопотоков по железным дорогам и водным путям сообщения, условия водоснабжения, 
системные и межсистемные связи по линиям электропередачи. 
3.2.86. Площадку для размещения ТЭС следует выбирать в соответствии с требованиями 
параграфа "Структура производственных зон, классификация предприятий и их размещение" 
подраздела 3.2 настоящих нормативов. 
Планировочные отметки площадок ТЭС, проектируемых на прибрежных участках рек и водоемов, 
должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом 
подпора и уклона водопотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона. За расчетный 
горизонт следует принимать уровень с вероятностью его превышения раз в 100 лет. 
3.2.87. Площадку для размещения ТЭЦ следует выбирать в центре тепловых нагрузок с учетом 
перспективного развития энергопотребителей. Проектируемая ТЭЦ должна размещаться в 
составе групп предприятий с общими объектами вспомогательных производств и хозяйств, 
инженерных сооружений и коммуникаций. 
3.2.88. В пределах ограждаемой площадки ТЭС располагаются главный корпус, корпус подсобных 
производств, открытая установка трансформаторов, закрытое распределительное устройство, 
пиковые водогрейные котельные, градирни и другие вспомогательные хозяйства и установки. 
Ограждение площадки ТЭС следует предусматривать стальным сетчатым или железобетонным 
высотой 2 м. 
Для размещения устройств автоматической охранной сигнализации следует предусматривать 
свободную от застройки зону с внутренней стороны ограждения шириной 5 м. 
3.2.89. Вне пределов площадки ТЭС проектируются золошлакоотвалы, резервные и расходные 
склады угля, железнодорожные приемоотправочные пути и связанные с ними разгрузочные 
устройства для топлива. 
Допускается проектировать вне площадки ТЭС насосные станции циркуляционного, 
противопожарного и питьевого водоснабжения, брызгальные бассейны. При этом указанные 
объекты должны иметь сетчатое ограждение высотой 1,6 м. 
3.2.90. Размеры площадок для золошлакоотвалов должны предусматриваться с учетом работы 
ТЭС не менее 25 лет. 
Не допускается размещение золошлакоотвалов на площадках с отметками заполнения, 
превышающими планировочные отметки ближайших населенных пунктов или объектов 
народнохозяйственного значения (промышленных предприятий, железнодорожных магистралей, 
автомобильных магистральных дорог, нефтегазопроводов, сельскохозяйственных объектов). 
3.2.91. Резервные и расходные склады угля и сланца должны иметь однониточную 
транспортерную связь с топливоподачей ТЭС. 
Расстояния от резервных складов следует принимать, м, до: 
- зданий и сооружений ТЭС (кроме зданий и сооружений данного склада), жилых и общественных 
зданий - 300; 
- железнодорожных путей (до оси крайнего пути): 
с организованным движением поездов - 200, 
с неорганизованным движением поездов - 75; 
- открытых складов лесоматериалов - 150; 
- складов горючих жидкостей: 
наземных - 200, 
подземных - 150; 
- лесов: 
хвойных пород - 200, 
лиственных пород - 75. 
Расстояния следует измерять от ограждения резервного склада. 
Здания и сооружения склада следует размещать на расстоянии 50 м от штабелей с подветренной 
стороны. 
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3.2.92. Склады угля должны иметь площадки, предназначенные для освежения, а также для 
охлаждения самонагревшегося угля. Размер указанных площадок должен составлять 5% общей 
площади склада. 
3.2.93. Расстояния от зданий, сооружений, установок, устройств ТЭС проектируются в 
соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивая при этом нормативную 
плотность застройки. 
Нормативная плотность застройки ТЭС принимается в соответствии с приложением 10 к 
настоящим нормативам. 
3.2.94. В целях защиты окружающей среды от загрязнений для ТЭС, ТЭЦ и районных котельных 
необходимо предусматривать устройство санитарно-защитных зон, размеры которых принимаются 
в соответствии с п. 3.4.5.3 настоящих нормативов. 
3.2.95. Проектирование сетей и сооружений инженерной инфраструктуры ТЭС (водо-, электро-, 
теплоснабжение, канализация, связь) следует осуществлять в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.96. При проектировании систем водоснабжения и выборе источника водоснабжения следует 
учитывать существующее и перспективное использование водных ресурсов, санитарное состояние 
и рыбохозяйственное использование водоемов, целесообразность комплексного водопользования 
для промышленности, сельского хозяйства, а также для спортивно-оздоровительных целей и 
отдыха населения. 
В качестве водохранилищ-охладителей ТЭС следует использовать озера и существующие 
водохранилища с соблюдением требований охраны окружающей среды, с расчетной 
обеспеченностью среднемесячных расходов источников водоснабжения 95% и расчетной 
обеспеченностью минимальных уровней воды в источнике 97%. 
3.2.97. Систему гидрозолошлакоудаления следует проектировать в соответствии с требованиями 
СНиП II-58-75. 
3.2.98. Подъездные и внутренние автомобильные дороги и железнодорожные пути следует 
проектировать в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.99. Озеленение территории ТЭС проектируется в соответствии с п. 3.2.43 - 3.2.44 настоящих 
нормативов. 
3.2.100. Расстояния между зданиями, сооружениями, устройствами и установками ТЭС в целях 
пожарной безопасности, расположение пожарных депо и радиусы их обслуживания следует 
проектировать в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 
Проезды для пожарных автомобилей вокруг складов угля, сланцев и открытого 
распределительного устройства, а также проезды вдоль открытого сбросного канала, 
золошлакопроводов и других линейных сооружений следует предусматривать по свободной 
спланированной полосе шириной не менее 6 м с низшими типами покрытий. 
Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до стен зданий не должно превышать 
25 м. Вдоль продольных сторон главного корпуса это расстояние допускается в необходимых 
случаях увеличивать до 60 м при условии устройства тупиковых дорог с площадками для 
разворота пожарных машин на расстоянии от 5 до 15 м от стены главного корпуса и установкой на 
площадках пожарных гидрантов. Расстояния между тупиковыми дорогами не должны превышать 
100 м. 
 
3.3. Коммунальные зоны 
3.3.1. Группы предприятий и объектов, входящие в состав коммунальных зон, необходимо 
размещать с учетом технологических и санитарно-гигиенических требований, кооперированного 
использования общих объектов, обеспечения последовательного ввода мощностей. 
3.3.2. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в 
коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями к производственным 
зонам. 
Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать 
50 м. 
3.3.3. Нормативная плотность застройки предприятий коммунальной зоны принимается в 
соответствии с приложением 10 к настоящим нормативам. 
3.3.4. Размеры земельных участков административных, коммунальных объектов, объектов 
обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, оптовой торговли 
принимаются в соответствии с п. 3.2.22 и соответствующими разделами настоящих нормативов. 
3.3.5. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания территорий, 
допускается принимать из расчета 2,5 м2 . 
3.3.6. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов, м2 на 1000 чел., 
приведены в рекомендуемой таблице 32. 
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Таблица 32 
 

            Склады             Площадь складов, м2    Размеры 
земельных    
     участков, м2       

   для    
сельских  
поселений 

   для    
сельских  
поселений 

Продовольственных товаров             19        60 

Непродовольственных товаров          193       580 

 
 
3.3.7. Вместимость специализированных складов, т, и размеры их земельных участков, м2 на 1000 
чел., приведены в рекомендуемой таблице 33. 

 
Таблица 33 

 

            Склады                 Вместимость     
    складов, т      

   Размеры земельных    
      участков,         
    м2 на 1000 чел.     

   для    
сельских  
поселений 

   для    
сельских  
поселений 

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

       10        25 

Фруктохранилища                        -         - 

Овощехранилища                        90       380 

Картофелехранилища                     -         - 

 
 
3.3.8. Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и 
твердого топлива принимаются 300 м2 на 1000 чел. 
3.3.9. При реконструкции предприятий в коммунальной зоне целесообразно проектировать 
многоэтажные здания общетоварных складов и блокировать одноэтажные торгово-складские 
здания со сходными в функциональном отношении предприятиями, что может обеспечить 
требуемую плотность застройки. 
3.3.10. При проектировании коммунальных зон условия безопасности по нормируемым санитарно-
гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной и транспортной 
инфраструктур, благоустройство и озеленение территории следует принимать в соответствии с 
требованиями, установленными для производственных зон. 
 
3.4. Зоны инженерной инфраструктуры 
 
3.4.1. Водоснабжение 
 
3.4.1.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей 
поселения, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников 
водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. 
3.4.1.2. Расчет систем водоснабжения поселения, в том числе выбор источников хозяйственно-
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питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также 
определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84, 
СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.4.1110-02. 
При проектировании систем водоснабжения поселений удельное среднесуточное (за год) 
водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии 
с требованиями приложения 12 к настоящим нормативам. 
3.4.1.3. Расчетное среднесуточное водопотребление поселения определяется как сумма расходов 
воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода 
воды на поливку. 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется с учетом расхода воды по отдельным 
объектам различных категорий потребителей в соответствии с нормами приложения 12 к 
настоящим нормативам. 
Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водопотребления. 
Расход воды на производственные нужды, а также наружное пожаротушение определяется в 
соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. 
3.4.1.4. При проектировании систем водоснабжения в каждом конкретном случае необходимо 
учитывать возможность использования воды технического качества для полива зеленых 
насаждений. 
Для ориентировочного учета прочих потребителей в расчет удельного показателя вводится 
позиция "неучтенные расходы". 
3.4.1.5. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, 
гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, 
гидротермических и других изысканий и санитарных обследований. 
В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы 
(озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и другие 
воды). 
В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные водохранилища с 
подводом к ним воды из естественных поверхностных источников. 
Примечание: В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с 
различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками. 
 
3.4.1.6. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться 
имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
3.4.1.7. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует 
рассматривать возможность использования очищенных сточных вод. 
Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-
питьевым водоснабжением, не допускается. 
Выбор источника производственного водоснабжения следует производить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80 и с учетом требований, предъявляемых потребителями к 
качеству воды. 
3.4.1.8. Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при соответствующей 
обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается использование 
минерализованных и геотермальных вод. 
3.4.1.9. Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии со СНиП 
2.04.02-84*. Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, 
локальными, оборотными. 
Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать: 
- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-
бытовых предприятий; 
- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 
- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется 
вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного 
водопровода; 
- тушение пожаров; 
- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей 
и др. 
При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для: 
- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов 
и т.п.; 
- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков. 
При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды 
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промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует 
предусматривать локальные системы водоснабжения. 
Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, должны 
проектироваться совместно с объектами. 
Системы оборотного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.02-84*. 
3.4.1.10. В поселении следует: 
- проектировать централизованные системы водоснабжения для перспективных населенных 
пунктов и сельскохозяйственных объектов; 
- предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных 
скважин, шахтных колодцев и др.) для сохраняемых на расчетный период сельских населенных 
пунктов; 
- рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных участков отдельных 
сезонных водопроводов с использованием местных источников и оросительных систем, 
непригодных в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
3.4.1.11. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя 
из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории. 
3.4.1.12. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны 
учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на 
соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, 
растительность и др.). 
Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития 
водопотребления. 
3.4.1.13. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных 
предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или 
жилой застройки возможно при соответствующем обосновании. 
В водозаборах подземных вод могут применяться водозаборные скважины, шахтные колодцы, 
горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые водозаборы, каптажи 
родников. 
3.4.1.14. Сооружения для забора поверхностных вод следует проектировать в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.02-84*, они должны: 
- обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю; 
- защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, 
сора, планктона, шугольда и др.; 
- на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны рыбных 
запасов. 
3.4.1.15. Не допускается размещать водоприемники водозаборов в пределах зон движения судов, 
плотов, в зоне отложения и жильного движения донных наносов, в местах зимовья и нереста рыб, 
на участке возможного разрушения берега, скопления плавника и водорослей, а также 
возникновения шугозасоров и заторов. 
Не рекомендуется размещать водоприемники водозаборов на участках нижнего бьефа ГЭС, 
прилегающих к гидроузлу, в верховьях водохранилищ, а также на участках, расположенных ниже 
устьев притоков водотоков и в устьях подпертых водотоков. 
На крупных озерах и водохранилищах водоприемники водозаборов следует размещать (с учетом 
ожидаемой переработки прилегающего берега и прибрежного склона): 
- за пределами прибойных зон при наинизших уровнях воды; 
- в местах, укрытых от волнения; 
- за пределами сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон. 
3.4.1.16. Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока выпусков сточных вод, 
населенных пунктов, а также стоянок судов, товарно-транспортных баз и складов на территории, 
обеспечивающей организацию зон санитарной охраны. 
3.4.1.17. При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться 
сооружения по водоподготовке, в том числе для осветления и обесцвечивания, обеззараживания, 
специальной обработки для удаления органических веществ, снижения интенсивности привкусов и 
запахов, стабилизационной обработки для защиты водопроводных труб и оборудования от 
коррозии и образования отложений, обезжелезивания, фторирования, очистки от марганца, фтора 
и сероводорода, умягчения воды. 
Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от 
методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, 
производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных 
технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных 
условиях. 
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Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода 
воды на 20 - 30% больше расчетного. 
Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону местности с учетом 
потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах. 
3.4.1.18. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по 
направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005. 
3.4.1.19. Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории системы 
водоснабжения и очередности строительства. 
3.4.1.20. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов 
допускается применять: 
- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на 
время ликвидации аварии; 
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм; 
- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо 
от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. 
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и 
сооружений не допускается. 
Примечание: В населенных пунктах с числом жителей до 5000 человек и расходом воды на 
наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 
12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных 
резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика. 
 
3.4.1.21. Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных потребителей 
допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800 мм и более и транзитном 
расходе не менее 80% суммарного расхода; для меньших диаметров - при обосновании. 
3.4.1.22. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, 
подающих воду непитьевого качества, не допускается. 
3.4.1.23. Противопожарные требования к системам водоснабжения устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности", утвержденным 
приказом МЧС России от 25.03.2009 N 180. 
3.4.1.24. Водопроводные сооружения должны иметь ограждения. 
Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с 
зонами санитарной охраны первого пояса следует принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. 
Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей 
проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться 
колючая проволока в 4 - 5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения. 
Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не 
допускается. 
3.4.1.25. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых 
водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны. 
Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, 
не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зоны санитарной охраны 
разрабатывается специально. 
Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый 
пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места 
водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 
повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную 
для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, 
представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. 
Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта 
планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения. 
Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитарно-
защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с приложением 14 к настоящим 
нормативам. 
3.4.1.26. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода 
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
На территории первого пояса запрещаются: 
- посадка высокоствольных деревьев; 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61302EC2FDEA60694E59C93B3A1LAn4N
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- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения; 
- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 
- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, 
рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, 
оказывающие влияние на качество воды. 
На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной 
охраны, с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях 
при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и 
бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса 
при их вывозе. 
Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 
3.4.1.27. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны поверхностных 
источников водоснабжения запрещаются: 
- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не 
отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 
- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.; 
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения 
источников водоснабжения; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 
земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 
- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и 
земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, 
которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника 
водоснабжения; 
- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются 
только рубки ухода и санитарные рубки леса. 
В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются купание, 
туризм, водный спорт (за исключением механизированных видов), устройство пляжей и рыбная 
ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами 
санитарно-эпидемиологической службы. 
При наличии судоходства следует предусматривать: 
- сбор судами бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов; 
- сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов на пристанях. 
3.4.1.28. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников 
водоснабжения запрещаются: 
- закачка отработанных вод в подземные горизонты; 
- подземное складирование твердых отходов; 
- разработка недр земли; 
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое 
загрязнение источников водоснабжения (размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса только при использовании защищенных подземных вод при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта по согласованию с органами 
санитарно-эпидемиологического надзора); 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать 
микробные загрязнения подземных вод; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования и реконструкции, допускаются только рубки ухода и санитарные 
рубки леса. 
Поглощающие скважины и шахтные колодцы, которые могут вызвать загрязнение водоносных 
горизонтов, следует ликвидировать. 
3.4.1.29. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники 
загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). 
Запрещаются прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, 
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полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по 
территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, лечебных учреждений. 
3.4.1.30. Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и 
застройка их территорий должны выполняться в соответствии с требованиями подраздела 3.4.8 
"Размещение инженерных сетей" настоящих нормативов и требованиями к зонам санитарной 
охраны. 
Планировочные отметки площадок водопроводных сооружений, размещаемых на прибрежных 
участках водотоков и водоемов, должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного 
максимального уровня воды. 
3.4.1.31. Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов осуществляются в 
соответствии с требованиями СН 456-73. 
3.4.1.32. Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных 
водоводов должны быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 
x 10 м. 
3.4.1.33. Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их 
производительности, тыс. м3/сут., следует принимать по проекту, но не более, га: 
- до 0,8 - 1; 
- свыше 0,8 до 12 - 2; 
- свыше 12 до 32 - 3; 
- свыше 32 до 80 - 4; 
- свыше 80 до 125 - 6; 
- свыше 125 до 250 - 12; 
- свыше 250 до 400 - 18; 
- свыше 400 до 800 - 24. 
3.4.1.34. Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на площадке 
водопроводных сооружений следует размещать: 
- от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием 
людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м; 
- от зданий без постоянного пребывания людей - согласно СНиП II-89-80*; 
- от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении 
сильнодействующих ядовитых веществ: 
в стационарных емкостях (цистернах, танках) - не менее 300 м, 
в контейнерах или баллонах - не менее 100 м. 
 
3.4.2. Канализация 
 
3.4.2.1. При проектировании систем канализации поселения расчетное удельное среднесуточное 
(за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий и систем водного хозяйства 
промышленных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*. 
При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность объединения систем 
канализации различных объектов, а также предусматривать возможность использования 
существующих сооружений и интенсификацию их работы на основании технико-экономических 
расчетов. 
Проекты канализации поселений должны разрабатываться одновременно с проектами 
водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. 
При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых 
вод для производственного водоснабжения и орошения. 
3.4.2.2. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать 
равным удельному среднесуточному водопотреблению (п. 3.4.1.3 - 3.4.1.4 настоящих нормативов) 
без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 
Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных. 
Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут. на 1 жителя. 
Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также 
неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5% суммарного 
среднесуточного водоотведения населенного пункта. 
3.4.2.3. Размещение систем канализации поселения, их резервных территорий, а также 
размещение очистных сооружений следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и 
требованиями санитарных норм и правил. 
3.4.2.4. Канализование населенных пунктов следует предусматривать по системам: раздельной - 
полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной. 
Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем 
обосновании и согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора, по 
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регулированию и охране вод, охраны рыбных запасов. 
Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке поверхностных 
сточных вод, климатических условий, рельефа местности и других факторов. 
3.4.2.5. Канализацию населенных пунктов с населением до 5000 человек следует 
предусматривать, как правило, по неполной раздельной системе. 
Для данных населенных пунктов следует предусматривать централизованные схемы канализации 
для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон. 
3.4.2.6. Централизованные схемы канализации следует проектировать объединенными для жилых 
и производственных зон, при этом объединение производственных сточных вод с бытовыми 
должно производиться с учетом действующих норм. 
Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается 
при технико-экономическом обосновании. 
3.4.2.7. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать: 
- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов; 
- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых 
населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь 
(больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых 
домов промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных 
пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м; 
- при необходимости канализования групп или отдельных зданий. 
3.4.2.8. Канализование промышленных предприятий следует предусматривать, как правило, по 
полной раздельной системе. 
Число сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо определять 
исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности повторного 
использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем 
водообеспечения. Сточные воды, требующие специальной очистки с целью их возврата в 
производство или для подготовки перед спуском в водные объекты или в систему канализации 
населенного пункта или другого водопользователя, следует отводить самостоятельным потоком. 
3.4.2.9. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать: 
- 0,008 - для труб диаметром 150 мм; 
- 0,007 - для труб диаметром 200 мм. 
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков 
сети допускается принимать уклоны: 
- 0,007 - для труб диаметром 150 мм; 
- 0,005 - для труб диаметром 200 мм. 
Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02. 
3.4.2.10. Протяженность канализационной сети и районных коллекторов при проектировании 
новых районных канализационных систем следует принимать из расчета 20 погонных метров 
сетей на 1000 м2 жилой застройки. 
3.4.2.11. На пересечении канализационных сетей с водоемами и водотоками следует 
предусматривать дюкеры не менее чем в две рабочие линии. 
Дюкеры необходимо принимать не менее чем в две рабочие линии из стальных труб с усиленной 
антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений. Каждая линия дюкера 
должна проверяться на пропуск расчетного расхода с учетом допустимого подпора. 
При расходах сточных вод, не обеспечивающих расчетных скоростей, одну из двух линий 
надлежит принимать резервной (нерабочей). 
Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, должны быть согласованы с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
При пересечении оврагов допускается предусматривать дюкеры в одну линию. 
3.4.2.12. Прием сточных вод от неканализованных районов следует осуществлять через сливные 
станции. 
Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного коллектора диаметром не 
менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно 
превышать 20% общего расчетного расхода по коллектору. 
3.4.2.13. Для отдельно стоящих неканализованных зданий при расходе сточных вод до 1 м3/сут. 
допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на 
очистные сооружения. 
3.4.2.14. Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и 
благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с требованиями подраздела 
3.4.8 "Размещение инженерных сетей" настоящих нормативов и требованиями к устройству 
санитарно-защитных зон. 
При проектировании сетей и сооружений канализации на подрабатываемых территориях 
необходимо учитывать дополнительные воздействия от сдвижений и деформаций земной 
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поверхности, вызываемых проводимыми горными выработками. Размещение полей фильтрации 
на подрабатываемых территориях не допускается. 
Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, 
размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не менее чем на 
0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3% с учетом ветрового 
нагона воды и высоты наката ветровой волны. 
3.4.2.15. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов 
осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73. 
Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны 
быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 x 10 м. 
3.4.2.16. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать, как правило, с 
подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по 
отношению к жилой застройке и населенного пункта ниже по течению водотока. 
Очистные сооружения производственной канализации следует, как правило, размещать на 
территории промышленных предприятий. 
3.4.2.17. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать 
не более указанных в таблице 34. 

 
Таблица 34 

 

  Производительность    
  очистных сооружений   
     канализации,       
     тыс. м3/сут.       

  Размеры земельных участков, га    

 очистных  
сооружений 

 иловых  
площадок 

 биологических  
прудов глубокой 
очистки сточных 
      вод       

до 0,7                         0,5      0,2               - 

свыше 0,7 до 17                4        3                 3 

свыше 17 до 40                 6        9                 6 

свыше 40 до 130               12       25                20 

свыше 130 до 175              14       30                30 

свыше 175 до 280              18       55                 - 

 
Примечание: Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 
280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами 
санитарно-эпидемиологического надзора. 
 
3.4.2.18. Санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) для канализационных очистных сооружений 
следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 35. 
 

Таблица 35 
 

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────
──────────┐ 
│ Сооружения для очистки сточных │       Расстояние, м, при расчетной       │ 
│              вод               │ производительности очистных сооружений,  │ 
│                                │               тыс. м3/сут.               │ 
│                                ├────────┬──────────┬──────────┬───────────┤ 
│                                │ до 0,2 │более 0,2 │более 5,0 │более 50,0 │ 
│                                │        │  до 5,0  │ до 50,0  │  до 280   │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│               1                │   2    │    3     │    4     │     5     │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Насосные        станции        и│      15│        20│        20│         30│ 
│аварийно-регулирующие резервуары│        │          │          │           │ 
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├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Сооружения  для  механической  и│     150│       200│       400│        500│ 
│биологической очистки с  иловыми│        │          │          │           │ 
│площадками    для     сброженных│        │          │          │           │ 
│осадков, а также иловые площадки│        │          │          │           │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Сооружения  для  механической  и│     100│       150│       300│        400│ 
│биологической     очистки      с│        │          │          │           │ 
│термомеханической     обработкой│        │          │          │           │ 
│осадка в закрытых помещениях    │        │          │          │           │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Поля:                           │        │          │          │           │ 
│фильтрации,                     │     200│       300│       500│       1000│ 
│орошения                        │     150│       200│       400│       1000│ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Биологические пруды             │     200│       200│       300│        300│ 
└────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─
──────────┘ 
 
Примечания: 
1. СЗЗ канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сут., а 
также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует 
устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача Ивановской области. 
2. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью 
свыше 0,2 тыс. м3/сут. размер зоны следует сокращать на 30%. 
3. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью 
до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод 
производительностью до 50 м3/сут. СЗЗ следует принимать размером 100 м. 
4. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сут. СЗЗ следует 
принимать размером 50 м. 
5. СЗЗ от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от 
септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с 
аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут. - 50 м. 
6. СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории 
следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 
7. СЗЗ, указанные в таблице, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае 
расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям 
или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров. 
 
3.4.2.19. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не 
расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и 
перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми санитарно-
защитные зоны следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные 
воды, но не менее указанных в таблице 35 настоящих нормативов. 
3.4.2.20. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: 
- от сливных станций - 300 м; 
- от шламонакопителей - в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами 
санитарно-эпидемиологического надзора; 
- от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории - не менее 100 м. 
3.4.2.21. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их 
санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества 
сточных вод, но не более 0,25 га. 
3.4.2.22. Здания и сооружения канализации следует принимать не ниже II степени огнестойкости и 
относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации, 
биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них, 
которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не 
нормируется. 
По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся к 
категории Д. Категория пожарной опасности процессов перекачки и очистки производственных 
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сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, устанавливается 
в зависимости от характера этих веществ. 
3.4.2.23. Территория канализационных очистных сооружений населенных пунктов, а также 
очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных 
площадок, во всех случаях должна быть ограждена. 
3.4.2.24. Для утилизации осадков сточных вод следует предусматривать их механическое 
обезвоживание или подсушивание на иловых площадках, обеззараживание, при необходимости 
термическую сушку. 
Допускается сжигание осадка, не подлежащего дальнейшей утилизации, в печах различных типов 
при соответствующем обосновании и с соблюдением требований к отводимым газам. 
Для хранения осадков следует предусматривать открытые площадки с твердым покрытием, а при 
соответствующем обосновании - закрытые склады. Для неутилизируемых осадков должны быть 
предусмотрены сооружения, обеспечивающие их складирование в условиях, предотвращающих 
загрязнение окружающей среды (по согласованию с органами государственного надзора). 
 
Дождевая канализация 
 
3.4.2.25. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории 
поселения со сбросом из сети дождевой канализации в водотоки и водоемы. Не допускается 
выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые 
ложбины, заболоченные территории. 
Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной турбулентностью потока 
(сужениях, протоках, порогах и пр.). 
В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при 
условии их глубокой очистки. 
3.4.2.26. В районах многоэтажной застройки следует предусматривать дождевую канализацию 
закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) 
допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством 
мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 
На рекреационных территориях допускается осуществлять систему отвода поверхностных и 
подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа. 
3.4.2.27. В открытой дождевой сети наименьшие уклоны следует принимать для: 
- лотков проезжей части при: 
асфальтобетонном покрытии - 0,003, 
брусчатом или щебеночном покрытии - 0,004, 
булыжной мостовой - 0,005; 
- отдельных лотков и кюветов - 0,005; 
- водоотводных канав - 0,003; 
- присоединения от дождеприемников - 0,02. 
3.4.2.28. Дождеприемники следует предусматривать: 
- на затяжных участках спусков (подъемов); 
- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод; 
- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков; 
- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц; 
- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. 
3.4.2.29. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам 
уклонов и грунтов), следует предусматривать локальный отвод поверхностных вод от зданий 
дополнительно к общей системе водоотвода. 
3.4.2.30. Отвод дождевых вод с площадок открытого резервуарного хранения горючих, 
легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, кислот, щелочей и т.п., не связанных с 
регулярным сбросом загрязненных сточных вод, следует предусматривать через 
распределительный колодец с задвижками, позволяющими направлять воды при нормальных 
условиях в систему дождевой канализации, а при появлении течи в резервуарах-хранилищах - в 
технологические аварийные приемники, входящие в состав складского хозяйства. 
3.4.2.31. Поверхностные сточные воды с территории населенного пункта при раздельной системе 
канализации следует направлять для очистки на локальные или централизованные очистные 
сооружения поверхностного стока. 
Смесь поверхностных вод с бытовыми и производственными сточными водами при 
полураздельной системе канализации следует очищать по полной схеме очистки, принятой для 
городских сточных вод. 
3.4.2.32. Поверхностные воды с селитебной территории водосборной площадью до 20 га, 
имеющие самостоятельный выпуск в водоем, а также с городских лесопарков допускается 
сбрасывать в водоем без очистки при условии наличия экологического обоснования и 
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согласования со всеми контролирующими организациями. Эти требования не распространяются 
на самостоятельные выпуски в водоемы, являющиеся источниками питьевого водоснабжения. 
3.4.2.33. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, 
автохозяйств и других, а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных 
территориях (загрязненный токсичными веществами органического и неорганического 
происхождения), должен подвергаться очистке на самостоятельных очистных сооружениях с 
преимущественным использованием очищенных вод на производственные нужды. 
Поверхностные сточные воды с территории промышленных предприятий допускается направлять 
в дождевую канализацию населенного пункта, если эти территории по составу и количеству 
накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной. 
3.4.2.34. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа 
до жилой застройки следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 
 
3.4.3. Мелиоративные системы и сооружения. Оросительные системы 
 
3.4.3.1. В состав оросительной системы входят водохранилища, водозаборные и рыбозащитные 
сооружения на естественных или искусственных водоисточниках, отстойники, насосные станции, 
оросительная, водосборно-сбросная и дренажная сети, нагорные каналы, сооружения на сети, 
поливные и дождевальные машины, установки и устройства, средства управления и 
автоматизации, контроля за мелиоративным состоянием земель, объекты электроснабжения и 
связи, противоэрозионные сооружения, производственные и жилые здания эксплуатационной 
службы, дороги, лесозащитные насаждения, дамбы. 
3.4.3.2. При проектировании водозаборов на рыбохозяйственных водоемах необходимо 
предусматривать по согласованию с органами рыбоохраны установку рыбозащитных сооружений 
для предохранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения. Водозаборы с 
рыбозащитными сооружениями не допускается располагать в районах нерестилищ, зимовальных 
ям, на участках интенсивной миграции и большой концентрации личинок и молоди рыб, в 
заповедных зонах. 
3.4.3.3. Величину расчетных расходов и уровней воды в водоисточниках, водоприемниках, каналах 
необходимо определять согласно СП 33-101-2003 с учетом особенностей формирования стока на 
водосборной площади. 
3.4.3.4. Сооружения оросительной системы, их отдельные конструкции должны проектироваться в 
соответствии с требованиями СНиП 33-01-2003, СНиП 2.06.05-84, СНиП 2.06.06-85, СНиП 2.06.07-
87, СНиП 2.06.04-82 и настоящих нормативов. 
3.4.3.5. Расположение в плане проектируемых линейных сооружений (каналов, дорог, линий 
электропередачи и др.) необходимо принимать с учетом рельефа, инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий, требований рациональной организации сельскохозяйственного 
производства, существующих дорог, подземных и наземных инженерных коммуникаций и др. 
3.4.3.6. Оросительная сеть состоит из магистрального канала (трубопровода, лотка), его ветвей, 
распределителей различных порядков и оросителей. 
Оросительную сеть следует проектировать закрытой в виде трубопроводов или открытой в виде 
каналов и лотков. 
При поверхностном поливе на уклонах местности более 0,003 следует предусматривать 
самотечно-напорную трубчатую оросительную сеть. 
3.4.3.7. Полосы земель для мелиоративных каналов (оросительных, водосборно-сбросных, 
коллекторно-дренажных) следует отводить на землях, не занятых сельскохозяйственными 
культурами в момент производства работ, участками в соответствии с очередностью 
строительства, с учетом действующего водного и земельного законодательства в соответствии с 
требованиями СН 474-75. 
3.4.3.8. На магистральных каналах и крупных распределителях с расходом воды более 5 м3/с 
должны быть предусмотрены концевые сбросные сооружения. 
При возможности опорожнения канала через распределители низшего порядка сбросные 
сооружения допускается предусматривать только на этих распределителях. 
На магистральных каналах и распределителях следует предусматривать аварийные 
водосбросные сооружения, устраиваемые в местах пересечений с балками, оврагами, местными 
понижениями, водоемами. 
3.4.3.9. Водосборно-сбросная сеть должна быть расположена по границам поливных участков, 
полей севооборотов, по пониженным местам с максимальным использованием тальвегов, лощин, 
оврагов. 
При использовании тальвегов, лощин, оврагов в качестве водосбросных трактов следует 
проверять их пропускную способность и возможность размыва. При плановом размещении 
сбросной сети надлежит предусматривать ее совмещение с кюветами проектируемой дорожной 
сети оросительной системы. 
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При наличии на оросительной системе коллекторно-дренажной сети необходимо рассматривать 
возможность ее использования в качестве сбросной сети. 
3.4.3.10. Для контроля за мелиоративным состоянием земель необходимо предусматривать сеть 
наблюдательных скважин и средства измерения расходов воды. При площади мелиоративной 
системы более 20000 га дополнительно следует организовывать лаборатории по контролю за 
влажностью и засолением почв, качеством оросительных и дренажных вод со средствами 
автоматической обработки информации, а также метеорологические станции и водно-балансовые 
площадки. 
3.4.3.11. На мелиоративных системах следует предусматривать защитные лесные насаждения в 
соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых территорий" настоящих 
нормативов. 
 
3.4.4. Санитарная очистка 
 
3.4.4.1. Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные и 
микрорайонные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, 
учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, 
мест отдыха. 
Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для 
здоровья населения следует считать медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-
венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи. 
3.4.4.2. При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать 
мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация 
отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с 
вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами 
местного самоуправления. 
3.4.4.3. В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для 
размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. 
Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок 
для отдыха и занятий спортом. 
Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но 
не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 
контейнеров, но не более 5. 
Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из 
численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков 
хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому 
накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. 
3.4.4.4. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 36. 
 

Таблица 36 
 

                  Бытовые отходы                     Количество бытовых   
отходов на 1 человека  
        в год          

    кг          л      

Твердые:                                             

от  жилых  зданий,   оборудованных   водопроводом, 
канализацией, центральным отоплением и газом       

190 - 225   900 - 1000 

от прочих жилых зданий                             300 - 450  1100 - 1500 

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)        -      2000 - 3500 

Смет с 1 м2  твердых  покрытий  улиц,  площадей  и 
парков                                             

  5 - 15      8 - 20   

 
Примечание: 
1. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в 
составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 
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3.4.4.5. Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые 
помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных 
выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть 
более 3 м. 
Дворовые уборные должны быть удалены от многоквартирных жилых зданий, детских учреждений, 
школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. 
В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от 
колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м. 
На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов 
и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 м. 
Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не 
менее 4 м от границ участка домовладения. 
3.4.4.6. Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально 
отведенных полигонах в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны специального назначения" 
настоящих нормативов. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого 
территории, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях. 
3.4.4.7. Размеры земельных участков и санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений по 
транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать не менее 
приведенных в таблице 37. 
 

Таблица 37 
 

┌────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────
────────┐ 
│        Предприятия и сооружения        │   Размеры   │Санитарно-защитная│ 
│                                        │  земельных  │       зона       │ 
│                                        │  участков   │                  │ 
│                                        │  на 1000 т  │                  │ 
│                                        │   твердых   │                  │ 
│                                        │   бытовых   │                  │ 
│                                        │   отходов   │                  │ 
│                                        │  в год, га  │                  │ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Мусоросжигательные                     и│             │                  │ 
│мусороперерабатывающие           объекты│             │                  │ 
│мощностью, тыс. т/год:                  │             │                  │ 
│до 40,                                  │         0,05│               500│ 
│свыше 40                                │         0,05│              1000│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Склады свежего компоста                 │         0,04│               500│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Полигоны <*>                            │  0,02 - 0,05│               500│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Поля компостирования                    │    0,5 - 1,0│               500│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Поля ассенизации                        │        2 - 4│              1000│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Сливные станции                         │         0,2 │               500│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Мусороперегрузочные станции             │         0,04│               100│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Поля   складирования    и    захоронения│         0,3 │              1000│ 
│обезвреженных   осадков    (по    сухому│             │                  │ 
│веществу)                               │             │                  │ 
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└────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────
────────┘ 
 
-------------------------------- 
<*> Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, 
размещение которых следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны 
специального назначения" настоящих нормативов. 
 
3.4.4.8. Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, 
обезвреживанию, переработке и захоронению отходов потребления, не указанные в таблице 37 
настоящих нормативов, следует принимать в соответствии с санитарными нормами. 
3.4.4.9. На территории рынков: 
- хозяйственные площадки для мусоросборников необходимо проектировать на расстоянии не 
менее 30 м от мест торговли; 
- на рынках по продаже продовольственных товаров без канализации общественные туалеты с 
непроницаемыми выгребами следует проектировать на расстоянии не менее 50 м от места 
торговли; число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест. 
3.4.4.10. На территории парков: 
- хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна 
быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, 
эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.); 
- при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего 
накопления отходов за 3 дня; 
- общественные туалеты необходимо проектировать исходя из расчета одно место на 500 
посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих. 
3.4.4.11. На территории лечебно-профилактических учреждений хозяйственная площадка для 
установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 м2 и располагаться на расстоянии не 
ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков. 
Сбор, хранение и удаление отходов лечебно-профилактических учреждений должны 
осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99. 
3.4.4.12. На территории пляжей: 
- размеры площадок под мусоросборники следует проектировать из расчета один контейнер 
емкостью 0,75 м3 на 3500 - 4000 м2 площади пляжа; 
- общественные туалеты необходимо проектировать из расчета одно место на 75 посетителей; 
расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 
200 м; 
- фонтанчики с подводом питьевой воды должны проектироваться на расстоянии не более 200 м 
друг от друга; отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не 
менее 100 м ниже по течению реки от границы пляжа; запрещается отвод воды из питьевых 
фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели. 
 
3.4.5. Теплоснабжение 
 
3.4.5.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем 
теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с программными правовыми актами в 
сфере развития топливно-энергетического комплекса Ивановской области в целях обеспечения 
необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций. 
3.4.5.2. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются: 
- для существующей застройки поселения и действующих промышленных предприятий - по 
проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам; 
- для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укрупненным нормам 
развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств; 
- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности 
размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и 
сооружений. 
Подача необходимого тепла потребителям определяется с учетом категорий потребителей по 
надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. 
3.4.5.3. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях городских поселений 
следует предусматривать: 
- централизованное - от котельных, крупных и малых тепловых электростанций (ТЭЦ, ТЭС); 
- децентрализованное - от автономных, крышных котельных, квартирных теплогенераторов. 
Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе 
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технико-экономического сравнения вариантов. 
При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с 
плотностью населения 40 чел./га и выше и в сельских поселениях системы централизованного 
теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных 
зданий. 
Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно 
стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения) согласно требованиям СНиП 
II-35-76*. 
Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать: 
- нормативный уровень теплоэнергосбережения; 
- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003; 
- требования экологической безопасности; 
- безопасность эксплуатации. 
3.4.5.4. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях поселений 
производится, как правило, в коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в 
центре тепловых нагрузок. 
Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть 
обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней 
шума и вибрации по СНиП 23-03-2003. 
3.4.5.5. Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются: 
- от ТЭС эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше: 
работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 1000 м, 
работающих на газовом и газомазутном топливе - не менее 500 м; 
- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше: 
работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 500 м, 
работающих на газовом и газомазутном топливе - не менее 300 м; 
- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал - не менее 50 м; 
- от золоотвалов ТЭС - не менее 300 м с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по 
периметру золоотвала. 
Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и 
газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном 
случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического 
воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании 
результатов натурных исследований и измерений. 
3.4.5.6. Отдельно стоящие котельные используются для обслуживания группы зданий. 
Индивидуальные и крышные котельные используются для обслуживания одного здания или 
сооружения. 
Индивидуальные котельные могут быть отдельно стоящими, встроенными и пристроенными. 
3.4.5.7. Крышные, пристроенные и отдельно стоящие котельные на территории жилой застройки 
размещаются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам СНиП II-35-76*. 
Не допускается размещение: 
- котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания; 
- пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных 
подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние до ближайшего окна жилого 
помещения от внешней стены котельной по горизонтали менее 4 м, от перекрытия котельной по 
вертикали - менее 8 м; 
- крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого 
помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежное с жилыми 
помещениями. 
3.4.5.8. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой 
теплоснабжения, проектами планировки поселений, генеральными планами предприятий. 
Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой 
застройки, следует принимать по таблице 38. 

 
Таблица 38 

 

   Теплопроизводительность    
   котельных, Гкал/ч (МВт)    

    Размеры земельных      
 участков, га, котельных,  
        работающих         

на твердом 
 топливе   

на газомазутном 
    топливе     
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до 5                                 0,7             0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12)              1,0             1,0 

от 10 до 50 (от 12 до 58)            2,0             1,5 

от 50 до 100 (от 58 до 116)          3,0             2,5 

от 100 до 200 (от 116 до 233)        3,7             3,0 

от 200 до 400 (от 233 до 466)        4,3             3,5 

 
Примечания: 
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей 
водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым 
предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%. 
2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на 
непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения 
золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП II-
58-75. 
 
3.4.5.9. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со 
СНиП II-89-80, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, ВСН 11-94. 
Размещение тепловых сетей производится в соответствии с требованиями подраздела 3.4.8 
"Размещение инженерных сетей" настоящих нормативов. 
 
3.4.6. Электроснабжение 
 
3.4.6.1. При проектировании электроснабжения поселений определение электрической нагрузки на 
электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 и СП 31-
110-2003. 
Укрупненные показатели электропотребления в поселениии допускается принимать в 
соответствии с рекомендуемым приложением 13 к настоящим нормативам. 
Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной 
территории допускается принимать по таблице 39. 

 
Таблица 39 

 

   Категория    
     поселения    

           Поселение             

с плитами на природном газе, 
          кВт/чел.           

      со стационарными       
  электрическими плитами,    
          кВт/чел.           

в целом 
поселению 
  

   в том числе    в целом по 
поселению 
     

   в том числе    

центр микрорайоны 
(кварталы)  
 застройки  

центр микрорайоны 
(кварталы)  
 застройки  

Средний               0,30  0,41        0,19       0,35  0,44        0,30 

Малый                 0,26  0,37        0,18       0,31  0,40        0,28 

 
Примечания: 
1. При наличии в жилом фонде поселения газовых и электрических плит удельные нагрузки 
определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 
2. Для поселений, жилой фонд которых оборудован плитами на твердом топливе или сжиженном 
газе, вводятся следующие коэффициенты: 
- для малого поселения - 1,3; 
- для среднего поселения - 1,05. 
3. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых домов, общественных зданий 
(административных, учебных, научных, лечебных, торговых, культурных, спортивных), 
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коммунальных предприятий, наружного освещения, электротранспорта (без метрополитена), 
систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения. 
4. Для учета нагрузки различных мелкопромышленных и прочих потребителей (кроме 
перечисленных в п. 3 примечаний), питающихся, как правило, по городским распределительным 
сетям, к значениям показателей таблицы рекомендуется вводить следующие коэффициенты: 
- для поселения с газовыми плитами - 1,2 - 1,6; 
- для поселения с электроплитами - 1,1 - 1,5. 
Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие - к микрорайонам 
(кварталам) преимущественно жилой застройки. 
5. Нагрузки промышленных потребителей и промышленных узлов, питающихся по своим линиям, 
определяются дополнительно (индивидуально) для каждого предприятия (промышленного узла) 
по проектам их развития и реконструкции или по анкетным данным. 
 
3.4.6.2. Напряжение электрических сетей поселений выбирается с учетом концепции их развития в 
пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35 - 110 - 220 - 500 кВ или 35 - 
110 - 330 - 750 кВ. 
Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества 
ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной 
является система напряжений: 
- для средних и малых поселений - 35 - 110/10 кВ. 
3.4.6.3. При проектировании электроснабжения поселения необходимо учитывать требования к 
обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий. 
К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может 
повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных 
элементов городского хозяйства. 
Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к 
нарушению нормальной деятельности значительного количества жителей. 
К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение 
первой и второй категорий. 
К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для 
безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, 
пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования. 
3.4.6.4. Перечень основных электроприемников потребителей поселений с их категорированием по 
надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 
34.20.185-94. 
3.4.6.5. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности 
выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. 
При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы 
первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по 
созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников. 
3.4.6.6. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между 
собой электроснабжающих сетей 35 - 110 кВ и выше и распределительных сетей 6 - 20 кВ с учетом 
всех потребителей поселений. При этом рекомендуется предусматривать совместное 
использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных 
потребителей независимо от их ведомственной принадлежности. 
Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям 
энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 "Проектирование 
электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования". 
3.4.6.7. Воздушные линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ рекомендуется размещать 
за пределами жилой застройки. 
Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ к понизительным 
электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать 
кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией. 
3.4.6.8. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается 
размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон 
сельскохозяйственных предприятий. 
3.4.6.9. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше 
рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замене воздушных 
линий кабельными. 
3.4.6.10. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке 
зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и 
ниже - воздушными. 
3.4.6.11. Выбор, отвод и использование земель для электрических сетей осуществляются в 
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соответствии с требованиями СН 465-74, в том числе: 
- земельные участки для размещения опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 
напряжением выше 1000 В, наземных сооружений кабельных линий, понижающих подстанций, 
распределительных и секционирующих пунктов отводятся в постоянное пользование, площади 
таких участков определяются проектом; 
- земельные участки для размещения опор воздушных ЛЭП напряжением до 1000 В не изымаются; 
- полосы земель для воздушных и кабельных ЛЭП, а также земельные участки для монтажа опор 
воздушных ЛЭП предоставляются во временное пользование на период строительства; 
- не допускается размещать наземные кабельные сооружения (вентиляционные шахты, кабельные 
колодцы, подпитывающие устройства, переходные пункты) на землях сельскохозяйственного 
назначения, а указательные столбики - на пахотных землях. 
3.4.6.12. Для проектируемых воздушных ЛЭП напряжением 330 кВ и выше переменного тока 
промышленной частоты, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарно-
защитных зон вдоль трассы воздушной линии с горизонтальным расположением проводов и без 
средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих 
расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к 
воздушной линии: 
- 20 м - для линий напряжением 330 кВ; 
- 30 м - для линий напряжением 500 кВ; 
- 40 м - для линий напряжением 750 кВ; 
- 55 м - для линий напряжением 1150 кВ. 
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть 
скорректирован по результатам инструментального обследования. 
3.4.6.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами 
охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над 
кабелями: 
- для кабельных линий выше 1 кВ - по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей; 
- для кабельных линий до 1 кВ - по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении 
кабельных линий в городских округах и поселениях под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий 
сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы. 
Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, 
определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей. 
3.4.6.14. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил 
охраны электрических сетей. 
Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть 
обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже 
чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. 
3.4.6.15. На территории поселения трансформаторные подстанции и распределительные 
устройства проектируются открытого и закрытого типа. 
Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше, 
распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые 
на территории жилой застройки, следует предусматривать закрытого типа. Закрытые подстанции 
могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными. 
В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные 
подстанции, в том числе комплектные трансформаторные подстанции, при условии соблюдения 
требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-
2003. 
В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с 
использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким 
диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по 
уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне 
помещений подстанции. 
В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях 
сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается. 
Размещение новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в 
существующих жилых районах запрещается. 
На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные 
мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до 
нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния. 
Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор 
типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей 
инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, 
требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера 
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электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий 
окружающей среды. 
3.4.6.16. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных 
подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого 
до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных 
зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не 
менее 25 м. 
3.4.6.17. На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать 
технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных 
участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га. 
3.4.6.18. Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, 
включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110 - 220 кВ, 
устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га. 
Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не 
предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах 
возможного наезда транспорта. 
Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и 
производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии со СНиП II-89-80* и 
СНиП 2.07.01-89*. 
 
3.4.7. Объекты связи 
 
3.4.7.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, 
пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует 
осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования 
следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам 
гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций. 
3.4.7.3. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 41. 
 

Таблица 41 
 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────
────────┐ 
│                     Сооружения связи                     │   Размеры    │ 
│                                                          │  земельных   │ 
│                                                          │ участков, га │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┴──────
────────┤ 
│                             Кабельные линии                             │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────
────────┤ 
│Необслуживаемые  усилительные   пункты   в   металлических│              │ 
│цистернах:                                                │              │ 
│при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м              │         0,021│ 
│то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м                         │         0,013│ 
│то же, на глубине более 1,3 м                             │         0,006│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах         │         0,001│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения│         0,29 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Вспомогательные осевые узлы выделения                     │         1,55 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Сетевые  узлы  управления  и  коммутации  с  заглубленными│              │ 
│зданиями площадью, м2:                                    │              │ 
│3000                                                      │         1,98 │ 
│6000                                                      │         3,00 │ 
│9000                                                      │         4,10 │ 
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├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Технические службы кабельных участков                     │         0,15 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Службы  районов  технической  эксплуатации   кабельных   и│         0,37 │ 
│радиорелейных магистралей                                 │              │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┴──────
────────┤ 
│                             Воздушные линии                             │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────
────────┤ 
│Основные усилительные пункты                              │         0,29 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Дополнительные усилительные пункты                        │         0,06 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Вспомогательные усилительные пункты  (со  служебной  жилой│по заданию  на│ 
│площадью)                                                 │проектирование│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┴──────
────────┤ 
│                           Радиорелейные линии                           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────
────────┤ 
│Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой,│              │ 
│м:                                                        │              │ 
│40                                                        │     0,80/0,30│ 
│50                                                        │     1,00/0,40│ 
│60                                                        │     1,10/0,45│ 
│70                                                        │     1,30/0,50│ 
│80                                                        │     1,40/0,55│ 
│90                                                        │     1,50/0,60│ 
│100                                                       │     1,65/0,70│ 
│110                                                       │     1,90/0,80│ 
│120                                                       │     2,10/0,90│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Промежуточные радиорелейные станции с  мачтой  или  башней│              │ 
│высотой, м:                                               │              │ 
│30                                                        │     0,80/0,40│ 
│40                                                        │     0,85/0,45│ 
│50                                                        │     1,00/0,50│ 
│60                                                        │     1,10/0,55│ 
│70                                                        │     1,30/0,60│ 
│80                                                        │     1,40/0,65│ 
│90                                                        │     1,50/0,70│ 
│100                                                       │     1,65/0,80│ 
│110                                                       │     1,90/0,90│ 
│120                                                       │     2,10/1,00│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Аварийно-профилактические службы                          │         0,4  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────
────────┘ 
 
Примечания: 
1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для 
радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями. 
2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами: 
- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также 
при пересеченной местности; 
- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и 
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коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с 
уклоном рельефа местности более 0,001. 
3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы 
кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных 
магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 
4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий 
связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по 
обеспечению сохранности линий связи. 
 
3.4.7.4. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров 
преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с 
технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийно-
активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон. 
3.4.7.6. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден. 
Высота ограждения принимается, м: 
- 1,2 - для хозяйственных дворов междугородных телефонных станций, телеграфных узлов и 
станций городских телефонных станций; 
- 1,6 - для площадок усилительных пунктов, кабельных участков, баз и складов с оборудованием и 
имуществом спецназначения, открытых стоянок автомобилей спецсвязи, хозяйственных дворов 
территориальных центров управления междугородной связи и телевидения, государственных 
предприятий связи, технических узлов связи, магистральных сетей связи и телевидения, 
эксплуатационно-технических узлов связи, почтовых дворов прижелезнодорожных почтамтов, 
отделений перевозки почты, почтамтов, районных узлов связи, предприятий Роспечати. 
3.4.7.7. Санитарно-защитные зоны для зданий предприятий связи не предусматриваются кроме 
зданий, оговоренных в п. 3.4.7.5 настоящих нормативов. 
3.4.7.8. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с 
требованиями СН 461-74. 
3.4.7.9. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом 
перспективного развития первичных сетей связи. 
Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) следует 
осуществлять в соответствии с Земельным кодексом на землях связи: 
- вне населенных пунктов - главным образом вдоль дорог, существующих трасс и границ полей 
севооборотов; 
3.4.7.10. Полосы земель для кабельных линий связи размещаются вдоль автомобильных дорог 
при выполнении следующих требований: 
- в придорожных зонах существующих автомобильных дорог, вблизи их границ полос отвода и с 
учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не препятствовали реконструкции 
автомобильных дорог; 
- размещение полос земель связи на землях, наименее пригодных для сельского хозяйства по 
показателям загрязнения выбросами автомобильного транспорта; 
- соблюдение допустимых расстояний приближения полосы земель связи к границе полосы отвода 
автомобильных дорог. 
В отдельных случаях на коротких участках допускается отклонение трассы кабельной линии связи 
от автомобильной дороги в целях ее спрямления для сокращения длины трассы. 
Отклонение трасс кабельных линий от автомобильных дорог допускается также при вынужденных 
обходах болот, зон возможных затоплений, обвалов, селевых потоков и оползней. 
3.4.7.11. Трассу кабельной линии вне населенных пунктов следует выбирать в зависимости от 
конкретных условий на всех земельных участках, в том числе в полосах отвода, автомобильных и 
железных дорог, охранных и запретных зонах, а также на автодорожных и железнодорожных 
мостах, в коллекторах и тоннелях автомобильных и железных дорог. 
Размещение кабельной линии в полосе отвода автомобильных дорог допускается в особо 
неблагоприятных условиях местности в придорожной зоне - переувлажненные грунты (болота, 
трясина) глубиной более 2 м, неустойчивые (подвижные) грунты и оползневые участки, 
застроенность, смененные условия горной местности. 
В исключительных случаях допускается размещение кабельной линии по обочине автомобильной 
дороги. 
3.4.7.12. Трассы кабельных линий связи вне населенных пунктов при отсутствии автомобильных 
дорог могут размещаться вдоль железных дорог и продуктопроводов. 
В полосах отвода железных дорог кабельные линии связи и высоковольтные линии 
автоблокировки и диспетчерской централизации должны, по возможности, размещаться по разные 
стороны пути. При вынужденном размещении этих сооружений на одной стороне пути прокладка 
кабелей связи должна предусматриваться за высоковольтными линиями со стороны поля. 
При размещении трассы прокладки кабеля связи в полосе отвода железных дорог следует также 
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учитывать планируемое в перспективе строительство дополнительных путей. 
3.4.7.13. При отсутствии дорог трассы кабельных линий связи следует, по возможности, 
размещать на землях несельскохозяйственного назначения, непригодных для сельского хозяйства 
или на сельскохозяйственных угодьях худшего качества по кадастровой оценке, а также на землях 
лесного фонда за счет не покрытых лесом площадей, занятых малоценными насаждениями, с 
максимальным использованием существующих просек. 
3.4.7.14. Необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты следует располагать вдоль 
трассы кабельной линии, по возможности, в непосредственной близости от оси прокладки кабеля, 
как правило, в незаболоченных и незатапливаемых паводковыми водами местах. При 
невозможности выполнения этих требований проектом должны быть предусмотрены нормальные 
условия их эксплуатации (устройство подходов и др.). 
3.4.7.15. При выборе трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, чтобы число 
пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями было наименьшим. 
3.4.7.16. Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться: 
- проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более чем на 15°, а 
также при изменении глубины заложения трубопровода; 
- угловые - в местах поворота трассы более чем на 15°; 
- разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления; 
- станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций. 
Расстояние между колодцами кабельной канализации не должно превышать 150 м, а при 
прокладке кабелей с количеством пар 1400 и выше - 120 м. 
3.4.7.17. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать на 
распределительных участках на абонентских и межстанционных линиях сельских телефонных 
сетей, а также на внутризоновых сетях (в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, 
на переходе кабельных линий через глубокие овраги и реки и др.). 
Подвеску кабелей сельских телефонных сетей следует предусматривать на опорах существующих 
воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается при 
соответствующем обосновании. 
На территории населенных пунктов могут быть использованы стоечные опоры, устанавливаемые 
на крышах зданий. 
3.4.7.18. Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных полос возможно при 
соблюдении требований: 
- для подъезда к областному центру, для участков федеральных автомобильных дорог, 
построенных в обход городских округов и поселений, расстояние от границы полосы отвода 
федеральной автомобильной дороги до основания опор воздушных линий связи должно 
составлять не менее 50 м; 
- для автомобильных дорог с I по IV категорию, а также в границах населенных пунктов до границ 
застройки расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до 
основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 25 м. 
В местах пересечения автомобильных федеральных дорог воздушными линиями связи 
расстояние от основания каждой из опор линии до бровки земляного полотна автомобильной 
дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 м, но во всех случаях не менее 25 м. 
3.4.7.19. Кабельные переходы через водные преграды в зависимости от назначения линий и 
местных условий могут выполняться: 
- кабелями, прокладываемыми под водой; 
- кабелями, прокладываемыми по мостам; 
- подвесными кабелями на опорах. 
Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответствии с требованиями к 
проектированию линейно-кабельных сооружений. 
3.4.7.20. Минимальные расстояния от кабелей связи, проводного вещания или трубопровода 
кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений устанавливаются в 
соответствии с требованиями подраздела 3.4.8 "Размещение инженерных сетей" настоящих 
нормативов. 
3.4.7.21. При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться 
требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона: 
- при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть 
обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м 
от любой ее точки; при установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не 
менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не 
менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения; 
- при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт должны быть обеспечены 
невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от 
любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения; при установке на крыше 
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здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей. 
Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. 
3.4.7.22. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые 
уровни (ПДУ) согласно приложению 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 
В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими 
радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с 
учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта. 
Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ. 
Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от 
поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница 
зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на 
высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ. 
3.4.7.23. Диспетчерские пункты размещаются в зданиях эксплуатационных служб или в 
обслуживаемых зданиях. 
3.4.7.24. Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с требованиями 
НПБ 88-2001*. 

 
3.4.8. Размещение инженерных сетей 
 
3.4.8.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей 
улиц и дорог: 
- под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или 
тоннелях; 
- в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую 
канализацию. 
На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого 
давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). 
Примечания: 
1. На территории населенных пунктов не допускается: 
- надземная и наземная прокладка канализационных сетей; 
- прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со 
сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов; 
- прокладка магистральных трубопроводов. 
2. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых по территории населенных пунктов, следует 
руководствоваться СНиП 2.05.13-90. 
3. Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение 
составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа на территории 
промышленных предприятий (СНиП II-89-80*). 
 
3.4.8.2. Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при ширине: 
- проезжей части более 22 м; 
- улиц в пределах красных линий 60 м и более. 
3.4.8.3. По насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий прокладка тепловых сетей 
не допускается. 
3.4.8.4. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных 
покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать 
вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании 
допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в 
каналах и тоннелях новых сетей. 
На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых 
инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах. При 
технической необходимости под проезжими частями улиц допускается прокладка газопровода. 
3.4.8.5. Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и 
сооружений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании 
пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог - не менее 60°. 
Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и железных дорог, а также 
сооружений на них должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора. 
3.4.8.6. При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков 
прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. При этом допускается 
использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты. 
Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных 
дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, также улиц и дорог местного 
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значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов следует 
предусматривать в соответствии со СНиП 41-02-2003. 
3.4.8.7. Расстояния по горизонтали от мест пересечения железнодорожных путей и автомобильных 
дорог подземными газопроводами должны быть не менее: 
- до мостов и тоннелей на железных дорогах общего пользования, автомобильных дорогах I - III 
категорий, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них - 30 м, для железных дорог 
необщего пользования, автомобильных дорог IV - V категорий и труб - 15 м; 
- до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста крестовин, мест присоединения к 
рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) - 20 м; 
- до опор контактной сети - 3 м. 
Разрешается сокращение указанных расстояний по согласованию с организациями, в ведении 
которых находятся пересекаемые сооружения. 
3.4.8.8. По пешеходным и автомобильным мостам прокладка газопроводов: 
- допускается давлением до 0,6 МПа из бесшовных или электросварных труб, прошедших 100-
процентный контроль заводских сварных соединений физическими методами, если мост построен 
из негорючих материалов; 
- не допускается, если мост построен из горючих материалов. 
3.4.8.9. Прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать: 
- совмещенную в общих траншеях; 
- в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 
до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше 10 кабелей связи и 10 силовых кабелей напряжением 
до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при 
недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на 
пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. 
В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других 
инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается. 
Примечания: 
1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях необходимо предусматривать прокладку 
водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях. 
2. На селитебных территориях в сложных планировочных условиях как исключение допускается 
прокладка наземных и надземных тепловых сетей при наличии соответствующего обоснования и 
разрешения органов местного самоуправления. 
 
3.4.8.10. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со следующими 
инженерными сетями: 
- в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, 
мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых 
сетей; 
- в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями 
напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами 
напорной канализации. 
Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, 
кроме указанных, не допускается. 
Примечание: Тепловые сети не допускается проектировать по территории кладбищ, свалок, 
скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации 
и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного 
загрязнения теплоносителя. 
 
3.4.8.11. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно 
наземный и надземный способы размещения инженерных сетей. 
В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует 
предусматривать подземное размещение инженерных сетей. 
3.4.8.12. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует 
предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи - над 
тоннелями. 
3.4.8.13. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
прокладываемые на отдельных опорах, эстакадах и т.п., следует размещать на расстоянии не 
менее 3 м от стен зданий с проемами от стен, без проемов это расстояние может быть уменьшено 
до 0,5 м. 
Надземные газопроводы в зависимости от давления следует прокладывать на опорах из 
негорючих материалов или по конструкциям зданий и сооружений в соответствии с таблицей 3 
СНиП 42-01-2002. 
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3.4.8.14. На низких опорах следует размещать напорные трубопроводы с жидкостями и газами, а 
также кабели силовые и связи, располагаемые: 
- в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок предприятий; 
- на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов. 
Кроме того, на низких опорах следует предусматривать прокладку тепловых сетей по территории, 
не подлежащей застройке, вне населенных пунктов. 
3.4.8.15. Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокладываемых на 
низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и прохода людей, 
следует принимать не менее: 
- при ширине группы труб не менее 1,5 м - 0,35 м; 
- при ширине группы труб от 1,5 м и более - 0,5 м. 
Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на низких опорах следует 
предусматривать в два ряда или более по вертикали, максимально сокращая ширину трассы 
сетей. 
3.4.8.16. Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на 
высоких опорах, следует принимать: 
- в непроезжей части территории, в местах прохода людей - 2,2 м; 
- в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5 м; 
- в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей части 
дороги) - 7,3 м; 
- в местах пересечения на территории предприятий трубопроводов с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорожными подъездными путями для 
перевозки горячего шлака (до головки рельса) - 10 м; при устройстве тепловой защиты 
трубопроводов - 6 м. 
3.4.8.17. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до 
зданий и сооружений следует принимать по таблице 43 настоящих нормативов. 
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их 
параллельном размещении следует принимать по таблице 44, а на вводах инженерных сетей в 
зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных 
трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 44 настоящих нормативов, следует 
увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы 
насыпи и бровки выемки. 
Указанные в таблицах 43 и 46 настоящих нормативов расстояния допускается уменьшать при 
выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования 
безопасности и надежности. 
3.4.8.18. При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях 
(когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не 
представляется возможным) на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, 
а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими 
подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) расстояния, указанные в 
таблицах 43 и 44 настоящих нормативов, разрешается сокращать до 50%. 
 

Таблица 43 
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    Инженерные сети                       Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до                  

фундаментов 
 зданий и   
сооружений  

фундаментов  
 ограждений  
предприятий, 
  эстакад,   
    опор     
 контактной  
   сети и    
   связи,    
  железных   
   дорог     

оси крайнего пути  бортового  
   камня    
  улицы,    
  дороги    
  (кромки   
 проезжей   
  части,    
укрепленной 
  полосы    
 обочины)   

наружной 
 бровки  
 кювета  
  или    
подошвы  
 насыпи  
 дороги  

  фундаментов опор воздушных    
     линий электропередачи      
          напряжением           

железных 
 дорог   
 колеи   
1520 мм, 
 но не   
 менее   
глубины  
траншей  
   до    
подошвы  
насыпи и 
 бровки  
 выемки  

железных 
 дорог   
 колеи   
 750 мм  

  до 1 кВ    
 наружного   
 освещения,  
 контактной  
    сети     
троллейбусов 

св. 1  
до 35  
  кВ   

 св. 35 до  
 110 кВ и   
   выше     

Водопровод  и   напорная 
канализация              

        5            3        4        2,8         2          1          1        2           3 

Самотечная   канализация 
(бытовая и дождевая)     

        3            1,5      4        2,8         1,5        1          1        2           3 

Дренаж                           3            1        4        2,8         1,5        1          1        2           3 

Сопутствующий дренаж             0,4          0,4      0,4      0           0,4        -          -        -           - 

Газопроводы      горючих 
газов давления, МПа:     

         

низкого до 0,005                 2            1        3,8      2,8         1,5        1          1        5          10 

среднего свыше 0,005  до 
0,3                      

        4            1        4,8      2,8         1,5        1          1        5          10 

высокого:                         
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свыше 0,3 до 0,6                 7            1        7,8      3,8         2,5        1          1        5          10 

свыше 0,6 до 1,2                10            1       10,8      3,8         2,5        2          1        5          10 

Тепловые сети:                    

от    наружной    стенки 
канала, тоннеля          

        2            1,5      4        2,8         1,5        1          1        2           3 

от оболочки бесканальной 
прокладки                

        5   
(см.  прим. 
2)          

         1,5      4        2,8         1,5        1          1        2           3 

Кабели   силовые    всех 
напряжений   и    кабели 
связи                    

        0,6          0,5      3,2      2,8         1,5        1          0,5 
<*> 

     5 
<*> 

         10 
<*> 

Каналы, коммуникационные 
тоннели                  

        2            1,5      4        2,8         1,5        1          1        2           3 
<*> 

Наружные                 
пневмомусоропроводы      

        2            1        3,8      2,8         1,5        1          1        3           5 

 
-------------------------------- 
<*> Относится только к расстояниям от силовых кабелей. 
 
Примечания: 
1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при 
условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии 
на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и 
сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований. 
2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать по таблице Б.3 СНиП 41-02-2003. 
3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи 
следует принимать 1,5 м. 
4. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до 
бровки каналов), м: 
- 1 - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 
- 2 - от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 
- 1,5 - от силовых кабелей и кабелей связи. 
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Таблица 44 
 

   Инженерные сети                                                   Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до                                                 

водопровод
а 

канализаци
и 
  бытовой   

 дренажа и  
 дождевой   
канализаци
и 

   газопроводов давления,    
       МПа (кгс/см2)         

 кабелей   
 силовых   
   всех    
напряжени
й 

кабелей 
 связи  

   тепловых сетей      каналов,  
 тоннелей  

      наружных       
пневмомусоропровод
ов 

низкого 
  до    
 0,005  

среднего 
  св.    
0,005 до 
  0,3    

 высокого   наружна
я 
 стенка  
канала,  
тоннеля  

  оболочка   
бесканально
й 
 прокладки   

 св.  
 0,3  
 до   
 0,6  

 св.  
 0,6  
 до   
 1,2  

          1                2           3           4         5       6       7     8       9        10       11         12          13              14          

Водопровод                    1,5 см. прим. 1         1,5     1        1     1,5   2          1   
<*> 

    0,5      1,5          1,5        1,5                  1   

Канализация бытовая   см. прим. 1         0,4         0,4     1        1,5   2     5          1   
<*> 

    0,5      1            1          1                    1   

Дождевая 
канализация  

        1,5         0,4         0,4     1        1,5   2     5          1   
<*> 

    0,5      1            1          1                    1   

Газопроводы 
давления, 
МПа:                  

             

низкого до 0,005              1           1           1       0,5      0,5   0,5   0,5        1       1        2            1          2                    1   

среднего свыше  
0,005 
до 0,3                

        1           1,5         1,5     0,5      0,5   0,5   0,5        1       1        2            1          2                    1,5 

высокого:                          

свыше 0,3 до 0,6              1,5         2           2       0,5      0,5   0,5   0,5        1       1        2            1,5        2                    2   

свыше 0,6 до 1,2              2           5           5       0,5      0,5   0,5   0,5        2       1        4            2          4                    2   
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Кабели  силовые  всех 
напряжений            

        1   
<*> 

        1   
<*> 

        1   
<*> 

    1        1     1     2    0,1 - 0,5     0,5      2            2          2                    1,5 

Кабели связи                  0,5         0,5         0,5     1        1     1     1          0,5     -        1            1          1                    1   

Тепловые сети:                     

от  наружной   стенки 
канала, тоннеля       

        1,5         1           1       2        2     2     4          2       1        -            -          2                    1   

от           оболочки 
бесканальной          
прокладки             

        1,5         1           1       1        1     1,5   2          2       1        -            -          2                    1   

Каналы, тоннели               1,5         1           1       2        2     2     4          2       1        2            2          -                    1   

Наружные              
пневмомусоропровод
ы   

        1           1           1       1        1,5   2     2          1,5     1        1            1          1                    -   
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-------------------------------- 
<*> Допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 м при соблюдении требований раздела 
2.3 ПУЭ. 
 
Примечания: 
1. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует 
принимать, м: 
- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; 
- до водопровода из чугунных труб диаметром: 
до 200 мм - 1,5, 
свыше 200 мм - 3; 
- до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. 
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от 
материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 
м. 
2. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между 
ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в 
одной траншее двух и более газопроводов. 
3. В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из 
неметаллических труб следует предусматривать согласно СНиП 42-01-02. 
4. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с разделами 
СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85*, СНиП 41-02-2003. 

 
3.4.8.19. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) 
следует принимать, не менее: 
- при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) напряжением 110 кВ и 
выше от кабеля до крайнего провода - 10 м; в условиях реконструкции расстояние от кабельных 
линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1000 В 
допускается принимать не менее 2 м, при этом расстояние по горизонтали (в свету) до крайнего 
провода ВЛ не нормируется; 
- между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными путями, 
считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха 
трубы (или ее футляра) или электрокабеля, - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м; 
- между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и 
железными дорогами расстояние, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы 
рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или 
основания насыпи железнодорожного земляного полотна - 0,5 м; 
- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи - 0,5 м; 
- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением 110 - 220 кВ - 1 м; 
- между трубопроводами и кабелями связи при прокладке в коллекторах - 0,1 м, при этом кабели 
связи должны располагаться выше трубопроводов; 
- между кабелями связи и силовыми кабелями при параллельной прокладке в коллекторах - 0,2 м, 
при этом кабели связи должны располагаться ниже силовых кабелей; 
- в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ расстояние 
между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м; 
- между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, 
пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 
м; 
- трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше 
канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 
0,4 м; 
- допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие 
воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных 
труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - 
в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует 
предусматривать из чугунных труб и полиэтиленовые; 
- вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается 
предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между 
стенками пересекающихся труб 0,5 м; 
- при бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы 
теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до 
расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м; 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61B05E62EDFA55B9EEDC59FB1A6ABCB775EE8A6AC2AECAEL8nCN
consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61B05E62EDFA55B9EEDC59FB1A6ABCB775EE8A6AC2AECAEL8nCN
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- газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения следует 
размещать над или под этими сооружениями на расстоянии не менее 0,2 м в футлярах, 
выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. Допускается 
прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа сквозь тоннели различного 
назначения. 
3.4.8.20. Подземные резервуары газораспределительных сетей следует устанавливать на глубине 
не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара. 
Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м, а между 
надземными резервуарами - равно диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 м. 
3.4.8.21. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 м3, считая от 
крайнего резервуара, до зданий, сооружений различного назначения и коммуникаций следует 
принимать не менее приведенных в таблице 45. 

 
Таблица 45 

 

  Здания, сооружения и коммуникации    Расстояние от резервуаров в свету, м  Расстояние от 
испарительно
й 
или групповой 
  баллонной   
  установки   
 в свету, м   

    надземных          подземных      

 при общей вместимости резервуаров в  
            установке, м              

до 5 св. 5 
до 10 

св. 10 
до 20  

до 10 св. 10 
до 20  

св. 20 
до 50  

Общественные здания и сооружения       40    50   
<*> 

  60   
<*> 

 15     20     30            25   

Жилые здания                           20    30   
<*> 

  40   
<*> 

 10     15     20            12   

Детские   и    спортивные    площадки, 
автостоянки  (от  ограды  резервуарной 
установки)                             

20    25     30    10     10     10            10   

Производственные здания 
(промышленных, 
сельскохозяйственных   предприятий   
и 
предприятий   бытового    
обслуживания 
производственного характера)           

15    20     25     8     10     15            12   

Канализация, теплотрасса (подземные)    3,5   3,5    3,5   3,5    3,5    3,5           3,5 

Надземные  сооружения  и  
коммуникации 
(эстакады,  теплотрасса  и  т.п.),  не 
относящиеся к резервуарной установке   

 5     5      5     5      5      5             5   

Водопровод   и   другие   бесканальные 
коммуникации                           

 2     2      2     2      2      2             2   

Колодцы подземных коммуникаций          5     5      5     5      5      5             5   

Железные дороги общей сети (до 
подошвы 
насыпи или бровки  выемки  со  
стороны 
резервуаров)                           

25    30     40    20     25     30            20   

Подъездные   пути    железных    дорог 
промышленных  предприятий,  
трамвайные 
пути  (до  оси  пути),   автомобильные 

20    20     20    10     10     10            10   
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дороги I  -  III  категорий  (до  края 
проезжей части)                        

Автомобильные дороги IV и V  
категорий 
(до края проезжей части) и 
предприятий 

10    10     10     5      5      5             5   

ЛЭП, ТП, РП                            в соответствии с ПУЭ 
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-------------------------------- 
<*> Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые ею не обслуживаются. 
 
3.4.8.22. При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в 
таблице 46 настоящих нормативов расстояний до 50% (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций, а также 
железных дорог общей сети) при соответствующем обосновании и осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации. 
Расстояния от баллонных и испарительных установок, указанные в таблице 46 настоящих нормативов, приняты для жилых и производственных зданий IV 
степени огнестойкости, для зданий III степени огнестойкости допускается их уменьшать до 10 м, для зданий I и II степеней огнестойкости - до 8 м. 
Расстояния до жилого здания, в котором размещены учреждения (предприятия) общественного назначения, следует принимать как для жилых зданий. 
3.4.8.23. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 м3 принимаются по таблице 46. 

 
Таблица 46 

 

  Здания, сооружения   
    и коммуникации     

                       Расстояния от резервуаров в свету, м                          Расстояние  
     от      
 помещений,  
 установок,  
    где      
используется 
   СУГ, м    

 Расстояние, м,  
   от склада     
  наполненных    
баллонов с общей 
вместимостью, м3 

            надземные резервуары                      подземные резервуары          

                             при общей вместимости, м                               

 св. 20  
 до 50   

 св. 50  
 до 200  

св. 50 до 
   500    

св. 200 до 8000  св. 50 до  
   200     

св. 50 до  
   500     

св. 200 до 8000  

                   максимальная вместимость одного резервуара, м                    

 до 25      25       50       100   св. 100  
 до 600  

    25         50       100    св. 100 
до 600  

 до 20   св. 20  

          1               2        3         4        5       6         7          8         9       10         11        12       13    

Жилые,   
общественные, 
административные,      
бытовые,               
производственные       
здания,         здания 
котельных, закрытых  и 
открытых   автостоянок 
<*> 

 70 (30)  80 (50) 150 (110) 
<**> 

    200      300    40 (25)    75 (55) 
<**> 

     100     150           50 50 (20) 100 (30) 
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Надземные 
сооружения и 
коммуникации           
(эстакады, 
теплотрассы 
и   т.п.),   подсобные 
постройки жилых 
зданий 

 30 (15)  30 (20)   40 (30) 40 (30)  40 (30)    20 (15)    25 (15)  25 (15) 25 (15)           30 20 (15)  20 (20) 

Подземные 
коммуникации 
(кроме газопроводов 
на 
территории ГНС)        

                     за пределами ограды в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и СНиП II-89-80*                      

Линии 
электропередачи, 
трансформаторные,      
распределительные      
устройства             

                                                     по ПУЭ 

Железные дороги  
общей 
сети    (от    подошвы 
насыпи),               

      50       75       100 
<***> 

    100      100         50         75 
<***> 

      75      75           50      50       50 

автомобильные дороги 
I 
- III категорий        

            

Подъездные        пути 
железных дорог,  дорог 
предприятий,           
трамвайные       пути, 
автомобильные   
дороги 
IV - V категорий       

 30 (20) 30 <***> 
(20)     

40  <***> 
(30)      

40 (30)  40 (30) 20   <***> 
(15) <***> 

25   <***> 
(15) <***> 

 25 (15) 25 (15)           30 20 (20)  20 (20) 
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-------------------------------- 
<*> Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать не менее указанных для 
объектов СУГ (сжиженный углеводородный газ), расположенных на самостоятельной площади, а 
от административных, бытовых, производственных зданий, зданий котельных, автостоянок - по 
данным, приведенным в скобках, но не менее установленных СНиП 42-01-2002. 
<**> Допускается уменьшать расстояния от резервуаров общей вместимостью до 200 м3 в 
надземном исполнении до 70 м, в подземном - до 35 м, а при вместимости до 300 м3 - 
соответственно до 90 и 45 м. 
<***> Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров 
СУГ общей вместимостью не более 200 м3: в надземном исполнении до 75 м и в подземном 
исполнении до 50 м. 
 
Примечания: 
1. Расстояния в скобках даны для резервуаров сжиженного углеводородного газа (СУГ) и складов 
наполненных баллонов, расположенных на территории промышленных предприятий. 
2. Расстояния от склада наполненных баллонов до зданий промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания 
производственного характера следует принимать по данным, приведенным в скобках. 
3. При установке 2 резервуаров СУГ единичной вместимостью по 50 м3 расстояние до зданий 
(жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к газонаполнительному пункту, 
разрешается уменьшать: для надземных резервуаров - до 100 м, для подземных - до 50 м. 
4. Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 
человек (стадионы, рынки, парки, жилые дома и т.д.), а также до территории школьных, 
дошкольных и лечебно-санаторных учреждений следует увеличить в 2 раза по сравнению с 
указанными в таблице, независимо от числа мест. 
5. Минимальное расстояние от топливозаправочного пункта следует принимать в соответствии с 
противопожарными требованиями. 
 
3.4.8.24. Размещение групповых баллонных установок следует предусматривать на расстоянии от 
зданий и сооружений не менее указанных в таблице 46 настоящих нормативов или у стен 
газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости класса С0 на расстоянии от оконных и 
дверных проемов не менее указанных в таблице 46 настоящих нормативов. 
Возле общественного или производственного здания не допускается предусматривать более 
одной групповой установки. Возле жилого здания допускается предусматривать не более 3 
баллонных установок на расстоянии не менее 15 м одна от другой. 
3.4.8.25. Индивидуальные баллонные установки снаружи следует предусматривать на расстоянии 
в свету не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 
3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных 
колодцев. 
3.4.8.26. Минимальные расстояния от резервуаров для хранения СУГ и от размещаемых на ГНС 
помещений для установок, где используется СУГ, до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, 
следует принимать по таблице 47 настоящих нормативов. Расстояния от надземных резервуаров 
вместимостью до 20 м3, а также подземных резервуаров вместимостью до 50 м3 принимаются по 
таблице 47 настоящих нормативов. 
Минимальные расстояния от резервуаров СУГ до зданий и сооружений на территории ГНС или на 
территории промышленных предприятий, где размещена ГНС, следует принимать в соответствии 
с требованиями СНиП 42-01-2002. 
 
3.4.9. Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки 
 
3.4.9.1. Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной жилой застройки 
должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение 
территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию 
местных инженерных сетей. 
3.4.9.2. Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны 
прокладываться за пределами проезжей части дорог. В отдельных случаях допускается их 
прокладка без устройства колодцев по территории частных участков при согласовании с 
эксплуатирующими организациями и владельцами участков. В зоне прокладки инженерных сетей 
запрещается посадка деревьев и кустарников. 
3.4.9.3. Схемы теплогазоснабжения малоэтажной застройки разрабатываются на основе 
планировочных решений застройки с учетом требований подраздела 3.4.5 "Теплоснабжение" 
настоящих нормативов. 
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В схемах определяются тепловые нагрузки и расходы газа; степень централизации или 
децентрализации теплоснабжения; тип, мощность и количество централизованных источников 
тепла (котельных); трассировка тепловых и газовых сетей; количество и места размещения 
центральных тепловых пунктов и газорегуляторных пунктов или газорегуляторных установок; тип 
прокладки сетей теплоснабжения и др. 
3.4.9.4. Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как 
децентрализованным - от поквартирных генераторов автономного типа, так и централизованным - 
от существующих или вновь проектируемых котельных, ГРП (газорегуляторный пункт) с 
соответствующими инженерными коммуникациями. 
Централизованное теплоснабжение следует проектировать в исключительных случаях при 
наличии в районе строительства или вблизи от него существующих централизованных систем и 
возможности обеспечения от них тепловых и газовых нагрузок нового строительства (без 
реконструкции или с частичной реконструкцией этих систем). 
В случае невозможности или нецелесообразности использования систем централизованного 
теплоснабжения в районах малоэтажной застройки рекомендуется проектировать системы 
децентрализованного теплоснабжения с использованием природного газа по ГОСТ 5542-78 как 
наиболее эффективного единого энергоносителя, обеспечивающего работу теплогенераторов 
автономного типа, устанавливаемых у каждого владельца дома, квартиры или в объектах 
социальной сферы частного владения. 
Проектирование систем теплогазоснабжения осуществляется после принятия решения по 
централизации или децентрализации теплогазоснабжения. 
3.4.9.5. Водоснабжение для многоквартирных домов на территории малоэтажной застройки 
следует проектировать от централизованных систем. 
В районах, где отсутствует водопровод, следует проектировать устройство артезианских скважин и 
головных сооружений водопровода (резервуары, водонапорные башни, насосные станции, 
очистные сооружения). Артезианские скважины и головные сооружения водопровода следует 
размещать на одной площадке с обеспечением зон санитарной охраны источников 
водоснабжения. 
В отдельных случаях допускается устраивать автономное водоснабжение - для одно-, 
двухквартирных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в 
соответствии с проектом. 
3.4.9.6. Наружные сети и сооружения водопровода следует проектировать в соответствии с 
требованиями подраздела 3.4.1 "Водоснабжение" настоящих нормативов. 
Минимальное расстояние в свету от уличной сети водопровода до фундаментов домов должно 
составлять 5 м. В отдельных случаях допускается уменьшение этого расстояния до 3 м при 
условии выполнения соответствующих мероприятий для защиты фундаментов зданий и 
сооружений (прокладка в футлярах, железобетонной обойме и т.п.) и их согласования с 
эксплуатирующей организацией. 
Расстояние от ввода водопровода, прокладываемого по территории жилого участка, до зданий, 
расположенных на данном участке, должно быть не менее 3 м. 
3.4.9.7. Расход воды на полив приквартирных участков малоэтажной застройки должен 
приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать 
установку счетчиков. 
3.4.9.8. Ввод водопровода в одно-, двухквартирные дома допускается при наличии подключения к 
централизованной системе канализации или при наличии местной канализации. 
3.4.9.9. Выбор схемы канализования малоэтажной застройки определяется с учетом наличия 
существующей системы канализации в рассматриваемом районе, позволяющей принять 
дополнительный расход сточных вод от проектируемой территории малоэтажной застройки, 
требований санитарных, природоохранных и административных органов, а также планировочных 
решений застройки. 
При отсутствии существующей канализации следует проектировать новую систему канализации 
(со всеми необходимыми сооружениями, в т.ч. очистными) в соответствии с заключениями органов 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного экологического 
надзора и других заинтересованных организаций. 
3.4.9.10. Наружные сети и сооружения канализации следует проектировать в соответствии с 
требованиями подраздела 3.4.2 "Канализация" настоящих нормативов. 
Расстояние от дворовой сети канализации, прокладываемой по территории участка до домов, 
расположенных на данном участке, должно быть не менее 2 м. 
При применении децентрализованной системы водоснабжения с забором воды из шахтного 
колодца или индивидуальной скважины расстояние от источников водоснабжения до локальных 
очистных сооружений канализации должно быть не менее 25 м. 
В отдельных случаях, при соответствующем обосновании и согласовании с органами 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и другими заинтересованными 
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организациями, допускается проектировать для одного или нескольких многоквартирных зданий 
устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 15 м3/сут. 
Для одно-, двухквартирных жилых домов допускается предусматривать устройство локальных 
очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. 
Устройство выгребов для канализования малоэтажной застройки, в том числе коттеджей, не 
допускается, за исключением случаев, указанных в п. 3.4.2.13 настоящих нормативов. 
3.4.9.11. Систему дождевой канализации малоэтажной застройки следует проектировать в 
соответствии с требованиями параграфа "Дождевая канализация" подраздела 3.4.2 настоящих 
нормативов. 
3.4.9.12. Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с 
подразделом 3.4.6 "Электроснабжение" настоящих нормативов. 
Мощность трансформаторов трансформаторной подстанции для электроснабжения малоэтажной 
застройки следует принимать по расчету. 
Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой 
разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными 
подстанциями. 
Трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов приквартирных 
участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего 
автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий. 
Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с таблицей 49 настоящих нормативов. 
3.4.9.13. На территории малоэтажной застройки следует проектировать системы телефонной 
связи, радиотрансляции, кабельного телевидения, пожарной и охранной сигнализации в 
соответствии с требованиями подраздела 3.4.7 "Объекты связи" настоящих нормативов. 
Необходимость дополнительных систем связи и сигнализации определяется заказчиком и 
оговаривается в задании на проектирование. 
 
3.5. Зоны транспортной инфраструктуры 
 
Общие требования 
 
3.5.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе 
всех территориальных зон. 
Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, 
предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том 
числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта, а 
также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального 
охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии с 
требованиями настоящих нормативов. 
3.5.2. В целях устойчивого развития Ивановской области решение транспортных проблем 
предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом 
транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного 
обслуживания автомобилистов. 
При разработке генерального плана поселения следует предусматривать единую систему 
транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и 
прилегающей территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми 
функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и 
автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности поселений 
как объектов проектирования. 
3.5.3. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим 
количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических 
последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями. 
3.5.4. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и 
транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и 
пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся 
колясками. 
Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения 
транспорта в соответствии с категорией дороги. 
В местах массового посещения - железнодорожные, автобусные вокзалы, аэровокзалы, рынки, 
крупные торговые центры и другие объекты - предусматривается пространственное разделение 
потоков пешеходов и транспорта. 
Затраты времени на передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) от мест 
проживания до производственных объектов в пределах сельскохозяйственного предприятия не 
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должны превышать 30 мин. 
3.5.5. Уровень автомобилизации на I период расчетного срока составляет 200 - 250 легковых 
автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок уровень автомобилизации принимается по 
динамике роста легковых автомобилей с учетом фактических демографических данных 
Ивановской области. 
 
Внешний транспорт 
 
3.5.6. Внешний транспорт следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с 
улично-дорожной сетью и видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта 
перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных 
сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок. 
3.5.7. Отвод земель для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта осуществляется в 
установленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода. 
Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливается 
соответствующими органами надзора. 
3.5.8. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего 
транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством. 
3.5.9. Железные дороги в зависимости от их назначения в общей сети, характера и размера 
перевозок подразделяются на скоростные, особонагружаемые, I, II, III и IV категории. 
3.5.10. В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется полоса отвода 
железных дорог. В полосу отвода железных дорог (далее - полоса отвода) входят земли, занятые 
железнодорожными путями и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами 
и зданиями, в том числе пассажирские вокзалы, служебные и иные здания и сооружения, 
обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта. 
Размеры земельных участков полосы отвода железных дорог определяются в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке нормами, проектно-сметной документацией и 
генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций. 
3.5.11. Размеры земельных участков для строительства промышленных предприятий, населенных 
пунктов и отдельных объектов железнодорожного транспорта должны приниматься минимально 
необходимыми с соблюдением норм плотности застройки, приведенных в настоящих нормативах. 
3.5.12. В целях обеспечения нормальной эксплуатации железнодорожного транспорта, санитарной 
защиты населения и возможности развития отдельных объектов с минимальными затратами 
устанавливаются зоны земель специального охранного назначения. 
Размеры земельных участков зон специального охранного назначения определяют рельеф и 
особые природные условия местности, необходимость создания защиты жилой застройки 
населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, необходимость поэтапного 
развития в будущем железных дорог, узлов, станций и отдельных объектов железнодорожного 
транспорта. 
Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу отвода, но для них 
устанавливаются особые условия землепользования. 
3.5.13. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со следующими требованиями: 
- от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки - не менее 100 м в случае 
примыкания жилой застройки к железной дороге; при невозможности обеспечить 100-метровую 
санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и 
осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в 
течение суток; 
- дезинфекционно-промывочные станции (пункты) следует размещать изолированно от других 
железнодорожных объектов и населенных пунктов на расстоянии, м, не менее: 
250 - от технических и служебных зданий, 
500 - от населенных пунктов; 
- от оси крайнего железнодорожного пути до границ садовых участков - не менее 100 м. 
В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать 
автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. 
3.5.14. Новые сортировочные станции общей сети железных дорог следует размещать за 
пределами населенных пунктов; парки резервного подвижного состава, грузовые станции и 
контейнерные площадки железнодорожного и автомобильного транспорта - за пределами 
селитебной территории. Склады и площадки для навалочных грузов долговременного хранения, 
расположенные в пределах селитебной территории, подлежат переносу в коммунально-складские 
зоны. 
Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с 
учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых 
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уровней шума и вибрации. 
3.5.15. Пересечения железнодорожных линий между собой в разных уровнях следует 
предусматривать для линий категорий: I, II - за пределами территории населенных пунктов; III, IV - 
за пределами селитебной территории. 
В пределах территории населенных пунктов пересечения железных дорог в одном уровне с 
улицами и автомобильными дорогами, а также с линиями электрического общественного 
пассажирского транспорта следует предусматривать в соответствии с нормативными 
требованиями. 
3.5.16. Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их 
хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории. 
3.5.17. Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и 
транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества 
полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, 
принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии с 
требованиями СН 467-74. 
3.5.18. Прокладку трассы автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального 
воздействия на окружающую среду. 
На сельскохозяйственных угодьях трассы следует прокладывать по границам полей севооборота 
или хозяйств. 
Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных территорий. 
Вдоль рек, озер и других водных объектов трассы следует прокладывать за пределами 
установленных для них защитных зон. 
В районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, загородных детских учреждений и 
т.п. трассы следует прокладывать за пределами установленных вокруг них санитарных зон. 
По лесным массивам трассы следует прокладывать, по возможности, с использованием просек и 
противопожарных разрывов. 
3.5.19. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход 
населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует 
прокладывать с подветренной стороны. 
Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не 
менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м; для дорог IV категории 
следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов 
автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не 
менее 10 м. 
В случае прокладки дорог общей сети через территорию населенного пункта их следует 
проектировать с учетом требований параграфа "Сеть улиц и дорог" подраздела 3.5 настоящих 
нормативов. 
3.5.20. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные 
разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от края транспортной 
полосы до границы жилой застройки, рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Величина 
разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 
загрязнений в атмосферном воздухе и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных 
полей и других). 
 
Сеть улиц и дорог 
 
3.5.21. Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и 
представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для 
движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения 
зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и 
организации движения. 
3.5.22. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом 
функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного 
движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе 
улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а 
также главные улицы. Категории улиц и дорог поселения следует назначать в соответствии с 
классификацией, приведенной в таблице 53. 

 
Таблица 53 

 
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────
────────┐ 
│Категория дорог и улиц │        Основное назначение дорог и улиц         │ 
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├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│           1           │                        2                        │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│улицы   и   дороги    в│Транспортная связь  преимущественно  легкового  и│ 
│производственных, в том│грузового транспорта в пределах  зон,  выходы  на│ 
│числе                  │магистральные дороги.  Пересечения  с  улицами  и│ 
│коммунально-складских  │дорогами устраиваются в одном уровне             │ 
│зонах                  │                                                 │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│пешеходные   улицы    и│Пешеходная  связь  с  местами  приложения  труда,│ 
│дороги                 │учреждениями и предприятиями обслуживания, в  том│ 
│                       │числе в пределах  общественных  центров,  местами│ 
│                       │отдыха  и  остановочными  пунктами  общественного│ 
│                       │транспорта                                       │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│парковые дороги        │Транспортная связь в пределах территории парков и│ 
│                       │лесопарков преимущественно для движения  легковых│ 
│                       │автомобилей                                      │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│проезды                │Подъезд  транспортных  средств  к  жилым   домам,│ 
│                       │общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и│ 
│                       │другим  объектам  внутри  районов,   микрорайонов│ 
│                       │(кварталов)                                      │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│велосипедные дорожки   │По свободным от других видов транспорта трассам  │ 
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────
────────┘ 
3.5.23. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест 
хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на I период 
расчетного срока, автомобилей на 1000 человек: 200 - 250 легковых автомобилей, включая 3 - 4 
такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава 
парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100 - 150 единиц На 
расчетный срок (2025 г.) число транспортных средств принимается с коэффициентом 1,4. 
Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети 
смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду - 
легковому автомобилю в соответствии с таблицей 54. 

 
Таблица 54 

 
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 
│        Тип транспортных средств         │ Коэффициент │ 
│                                         │ приведения  │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│                    1                    │      2      │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Легковые автомобили                      │         1,0 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:│             │ 
│2                                        │         1,5 │ 
│6                                        │         2,0 │ 
│8                                        │         2,5 │ 
│14                                       │         3,0 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│свыше 14                                 │         3,5 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Автобусы                                 │         2,5 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
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│Троллейбусы                              │         3,0 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Микроавтобусы                            │         1,5 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Мотоциклы и мопеды                       │         0,5 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Мотоциклы с коляской                     │         0,75│ 
└─────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 



361 
 

3.5.24. Проезжая часть улиц и дорог с однополосным и двухполосным движением транспорта в 
одном направлении на горизонтальных кривых радиусом до 800 м должна быть уширена согласно 
таблице 56. 

 
Таблица 56 

 

 Радиусы кривых, м   Уширение на каждую полосу  
        движения, м         

     700 - 800                             0,2  

     500 - 600                             0,25 

        400                                0,30 

        300                                0,35 

        200                                0,4  

        150                                0,5  

        100                                0,7  

         80                                1,0  

         60                                1,0  

         50                                1,2  

         40                                1,5  

 
 
3.5.25. На участках подъемов предельную длину участков с наибольшим уклоном необходимо 
принимать по таблице 61. При большей длине участка подъема следует добавлять одну полосу 
движения. Протяженность дополнительной полосы за подъемом следует принимать от 50 до 200 
м. 

 
Таблица 61 

 

Продольный уклон, %                30      40      50      60 

Предельная длина участка, м      1200     600     400     300 

 
3.5.26. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует 
предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. 
На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные 
дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. 
Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении 
транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, 
устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния безопасности 
от края велодорожки следует принимать, м: 
- до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75; 
- до тротуаров - 0,5; 
- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5. 
3.5.27. Радиусы закруглений бортов проезжей части улиц, дорог по кромке тротуаров и 
разделительных полос следует принимать не менее, м: 
- для магистральных улиц с регулируемым движением - 8; 
- для улиц местного значения - 5; 
- для транспортных площадей - 12. 
В сложившейся застройке радиусы закруглений допускается уменьшать, но принимать не менее: 
для магистральных улиц с регулируемым движением - 6 м, для транспортных площадей - 8 м. 
3.5.28. При проектировании магистральных улиц и дорог, в особенности с интенсивным грузовым 
движением, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие преимущественно 
безостановочное движение транспорта, предельно ограничивать количество и протяженность 
участков с наибольшими продольными уклонами и кривыми малых радиусов, проводить 
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мероприятия, исключающие скапливание выхлопных газов автомобилей, и обеспечивать их 
естественное проветривание. 
3.5.29. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой 
застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств 
- не менее 25 м. 
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии 
застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния 
следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, 
пригодную для проезда пожарных машин. 
3.5.40. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной 
территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 - 
300 м, на дорогах скоростного движения - с интервалом 400 - 800 м, на магистральных улицах 
непрерывного движения - с интервалом 300 - 400 м. 
Пешеходные переходы в разных уровнях (подземные или надземные) следует проектировать при 
интенсивности пешеходного движения 250 чел./ч и более. В местах расположения таких 
переходов следует предусматривать пешеходные ограждения. 
Пешеходные переходы следует оборудовать приспособлениями, необходимыми для 
использования инвалидными и детскими колясками, в соответствии с действующими правилами и 
нормами. 
3.5.41. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых 
центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения 
плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2, на предзаводских площадях, у 
спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./м2. 
3.5.42. В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения 
и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные 
пути с возможностью проезда инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий 
(бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см. 
3.5.43. Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным 
зданиям в кварталах следует предусматривать проезды. 
Ширину проезжих частей проездов следует принимать не менее 5,5 м, ширину тротуаров следует 
принимать 1,5 м. 
Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным 
пунктам, участкам школ и детских садов допускается предусматривать проезды с шириной 
проезжей части 3,5 м. 
Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и 
заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16 x 16 м или кольцом с радиусом по 
оси улиц не менее 10 м. 
3.5.44. В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота 
автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 12 - 15 м. На отстойно-разворотных 
площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м. 
Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. 
3.5.45. Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует располагать на свободных 
площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог. 
Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний видимости для 
остановки автомобиля не должны превышать 40%. 
3.5.46. Пересечения магистральных улиц в зависимости от категорий последних следует 
проектировать следующих классов: 
транспортная развязка 1-го класса - полная многоуровневая развязка с максимальными 
параметрами; проектируется на пересечениях магистральных улиц общегородского значения I 
класса; 
транспортная развязка 2-го класса - полная развязка основных направлений в разных уровнях с 
минимальными параметрами, с организацией всех поворотных направлений в узле без 
светофорного регулирования; проектируется на пересечениях магистральных улиц I и II классов; 
транспортная развязка 3-го класса - полная развязка с организацией поворотного движения на 
второстепенном направлении со светофорным регулированием; проектируется на пересечениях 
магистральных улиц с непрерывным движением с магистральными улицами с регулируемым 
движением; 
транспортная развязка 4-го класса - неполная развязка в разных уровнях; проектируется в 
сложных градостроительных условиях на пересечениях магистралей общегородского значения 
всех классов; 
транспортная развязка 5-го класса - пересечение улиц и магистралей со светофорным 
регулированием; организация светофорного регулирования на уличной сети определяется 
требованиями ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004. 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61301E62ED4A80694E59C93B3A1LAn4N
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3.5.47. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных 
переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон 
равнобедренного треугольника для условий "транспорт - транспорт" при скорости движения 40 и 
60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий "пешеход - транспорт" 
размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения 
транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 x 40 и 10 x 50 м. 
В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, 
передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев 
и кустарников высотой более 0,5 м. 
Примечание: В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать 
необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует 
обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования. 
 
3.5.48. Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений 
рекомендуется выполнять под прямым или близким к нему углом. В случаях, когда транспортные 
потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения 
дорог под любым углом с учетом обеспечения видимости. 
3.5.49. В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на подходах 
к ним дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не менее 50 м, а 
длина отгона ширины дополнительной полосы - 30 м. 
3.5.50. Расположение искусственных сооружений на горизонтальных и вертикальных кривых улиц 
и дорог на пересечениях в разных уровнях должно быть подчинено плану и профилю 
магистральных улиц. 
3.5.51. В пределах искусственных сооружений поперечный профиль магистральных улиц следует 
проектировать таким же, как на прилегающих участках. 
3.5.52. Радиусы кривых на пересечениях в разных уровнях следует принимать для 
правоповоротных съездов 100 м (исходя из расчетной скорости движения 50 км/ч), на 
левоповоротных съездах - 30 м (при расчетной скорости 30 км/ч). 
Примечание: В условиях реконструкции при соответствующем технико-экономическом 
обосновании допускается уменьшать радиусы правоповоротных съездов до 25 - 30 м со 
снижением расчетной скорости движения до 20 - 25 км/ч. 
 
3.5.53. Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами следует проектировать вне 
пределов станций и путей маневрового движения преимущественно на прямых участках 
пересекающихся дорог. Острый угол между пересекающимися дорогами в одном уровне не 
должен быть менее 60 град. 
При пересечении магистральных улиц с железными дорогами в разных уровнях расстояние от 
верха головки рельса железнодорожных путей до низа пролетного строения путепровода следует 
принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 9238-83. 
3.5.54. Ширину проезжей части автомобильных дорог на пересечениях в одном уровне с 
железными дорогами следует принимать равной ширине проезжей части дороги на подходах к 
пересечениям, а на автомобильных дорогах V категории - не менее 6,0 м на расстоянии 200 м в 
обе стороны от переезда. 
3.5.55. Пересечения автомобильных дорог с трубопроводами (водопровод, канализация, 
газопровод, нефтепровод, теплофикационные трубопроводы и т.п.), а также с кабелями линий 
связи и электропередачи следует предусматривать с соблюдением требований подраздела 3.4 
"Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов, а также нормативных документов на 
проектирование этих коммуникаций. 
Пересечения автомобильных дорог с подземными коммуникациями следует проектировать, как 
правило, под прямым углом. Прокладка коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями 
дорог не допускается. 
3.5.56. В расположенных на магистралях тоннелях, эстакадах и путепроводах, где в соответствии с 
градостроительной ситуацией не допускается пешеходное движение, следует предусматривать 
только служебные тротуары шириной 0,75 м. 
На путепроводах, мостах и в тоннелях, где градостроительная ситуация требует организации 
движения пешеходов, должно быть предусмотрено устройство тротуаров для пешеходного 
движения, ширина которых определяется по расчету в соответствии с требованиями СНиП 
2.05.03-84*. 
3.5.57. Автомобильные дороги, соединяющие производственные предприятия с дорогами общего 
пользования, другими предприятиями, железнодорожными станциями, портами, рассчитываемые 
на пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обращения на дорогах общего 
пользования, относятся к подъездным дорогам производственных предприятий. 
            3.5.58. При выборе местоположения автомобильных дорог с преобладающим движением 
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транзитного и грузового транспорта следует учитывать возможность обеспечения санитарных 
разрывов до селитебных территорий и зон массового отдыха, а также зон особо охраняемых 
территорий в соответствии с требованиями п. 2.12.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
3.5.59. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий следует 
осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*. 
3.5.60. Расчетную скорость на съездах и въездах в пределах транспортных пересечений в 
зависимости от категорий пересекающихся магистралей следует принимать по данным таблицы 
63 (при условии примыкания справа). 

 
Таблица 63 

 

  Основное направление    Пересекающее 
направление  

  Расчетная скорость на съездах    
         и въездах, км/ч           

       магистральные улицы         

общегородского значения  
      с движением        

районного 
значения  

непрерывным регулируемым 

Магистральные       улицы 
общегородского значения с 
непрерывным движением     

съезд                 50           40        40 

въезд                 50           50        50 

 
Примечание: В условиях реконструкции на съездах и въездах транспортных развязок при 
соответствующем обосновании расчетная скорость может быть уменьшена, но не более чем на 20 
км/ч. 
 
3.5.61. Минимальные радиусы кривых как элементов переходных кривых на съездах должны 
приниматься в зависимости от расчетной скорости движения на основном направлении с учетом 
виража в соответствии с таблицей 64. 

 
Таблица 64 

 

Расчетная скорость, км/ч  
(на основном направлении) 

Минимальный радиус круговой  
кривой, м, при уклоне виража 

     20+            40+      

90                                   375           350 

80                                   300           275 

70                                   225           200 

60                                   175           150 

50                                   100           100 

40                                    75            75 

30                                    40            40 

 
Примечание: Радиусы кривых на виражах при коэффициенте поперечной силы, равном 0,15. 
 
3.5.62. Длину переходных кривых следует принимать согласно таблице 65. 

 
Таблица 65 
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Расчетная скорость  
    на съездах      
  и въездах, км/ч   

 Вираж, +    Радиусы   
 круговых   
 кривых, м  

   Длина    
переходных  
 кривых, м  

        40                  20          75          35 

        40          75          35 

        50                  20         100          55 

        40         100          55 

        60                  20         175          55 

        40         150          60 

 
3.5.63. Ширину проезжей части съездов и въездов на кривых в плане без учета дополнительных 
уширений следует принимать не менее, м: 
- при одностороннем движении: на однополосной проезжей части - 5, на двухполосной проезжей 
части - 8; 
- при двустороннем движении: на трехполосной проезжей части - 11, на четырехполосной 
проезжей части - 14. 
Величину уширения следует принимать в зависимости от радиуса кривых в плане согласно 
таблице 56 настоящих нормативов. 
3.5.64. На съездах и въездах пересечений магистральных улиц с непрерывным движением 
необходимо предусматривать переходно-скоростные полосы. Длину переходно-скоростных полос 
разгона и торможения для горизонтальных участков следует принимать согласно таблице 66. 

 
Таблица 66 

 

   Расчетная скорость    
     движения, км/ч      

Длина переходно-скоростных 
         полос, м          

  на основном   
  направлении   

   на    
 съезде  

для торможения для разгона 

       1           2           3             4      

      60              20            130         175 

      40            110         140 

      80              30            175         260 

      40            160         230 

      50            150         185 

      100             20            250         390 

      30            240         380 

      40            230         345 

      50            210         320 

 
Примечания: 
1. Длина переходно-скоростной полосы разгона определена из условия свободного входа 
автомобилей на крайнюю правую полосу основного направления и полосы торможения - при 
условии свободного входа автомобилей на полосу торможения. 
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2. Скорость движения автомобилей по основному направлению принимают в зависимости от 
режима движения по крайней правой полосе основного направления. 
3. При увеличении продольного уклона от 0 до 40+ на спуске длина полосы разгона уменьшается 
на 10 - 20%, торможения - увеличивается на 10 - 15%. При увеличении продольного уклона от 0 до 
40+ на подъеме длина полосы разгона увеличивается на 15 - 30%, торможения - уменьшается на 
10 - 15%. 
 
3.5.65. Улично-дорожную сеть территорий малоэтажной жилой застройки следует формировать во 
взаимоувязке с системой улиц и дорог поселения в соответствии с настоящим разделом. 
3.5.66. При проектировании улично-дорожной сети на территориях малоэтажной жилой застройки 
следует ориентироваться на преимущественное использование легковых автомобилей, а также на 
обслуживание жилой застройки общественным пассажирским транспортом с подключением к 
общегородской транспортной сети. 
При расчете загрузки уличной сети на территории жилой застройки и в зоне ее тяготения 
расчетный уровень насыщения легковыми автомобилями на расчетный срок следует принимать 
500 единиц на 1000 жителей. 
3.5.67. Уличная сеть малоэтажной жилой застройки, обеспечивающая внутренние транспортные 
связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, основные и 
второстепенные проезды. 
Уличная сеть в зависимости от размеров и планировочного решения территории застройки может 
включать только основные и второстепенные проезды. 
3.5.68. Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными 
осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и 
не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. 
Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. 
Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. 
3.5.69. Подъездные дороги включают проезжую часть и укрепленные обочины. Число полос на 
проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух. 
Ширину полос движения на проезжей части подъездных дорог при необходимости пропуска 
общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,75 м, без пропуска маршрутов 
общественного транспорта - 3,0 м. Ширину обочин следует принимать 2,0 м. 
3.5.70. Главные улицы включают проезжую часть и тротуары. Число полос на проезжей части в 
обоих направлениях принимается не менее двух. 
Ширину полос движения на проезжих частях главных улиц при необходимости пропуска 
общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,5 м, без пропуска маршрутов 
общественного транспорта - 3,0 м. 
Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 1,5 м. 
3.5.71. Основные проезды включают проезжую часть и тротуары. Основные проезды 
проектируются с двусторонним движением с шириной проезжей части 6 м. 
Допускается устройство основных проездов с кольцевым односторонним движением транспорта 
протяженностью не более 300 м и проезжей частью в одну полосу движения шириной не менее 4 
м. На однополосных проездах необходимо предусматривать устройство разъездных площадок 
шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии 75 м одна от другой. 
Вдоль основных проездов необходимо устройство тротуаров шириной не менее 1,5 м. Тротуары 
могут устраиваться с одной стороны. 
3.5.72. Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 4 
м. Устройство тротуаров вдоль второстепенных проездов не регламентируется. 
Допускается устройство тупиковых второстепенных проездов шириной 4 м и протяженностью не 
более 150 м; при протяженности более 150 м необходимо предусматривать устройство 
разъездных площадок в соответствии с п. 3.5.92 настоящих нормативов. 
При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть возможность разворота 
мусоровозов, уборочных и пожарных машин. 
3.5.73. Необходимость устройства и параметры разделительных озелененных полос между 
тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц в малоэтажной жилой застройке 
определяются потребностями прокладки инженерных сетей. 
3.5.74. При проектировании наименьшие радиусы кривых в плане принимаются: для главных улиц 
при необходимости пропуска наземного общественного пассажирского транспорта - 250 м, без 
пропуска наземного общественного пассажирского транспорта - 125 м, основных проездов - 50 м, 
второстепенных проездов - 25 м. 
Наибольший продольный уклон принимается для главных улиц - 60 промилле, основных проездов 
- 70 промилле, второстепенных проездов - 80 промилле. 
3.5.75. Радиусы закругления бортов проезжей части следует принимать: для главных улиц - 15 м, 
для основных проездов - 12 м, для второстепенных проездов - 8 м. 
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3.5.76. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать проезд 
автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на 
приквартирных участках. 
3.5.77. На территории малоэтажной жилой застройки с линейными размерами, превышающими 
2000 м, рекомендуется проектировать самостоятельную внутреннюю систему пассажирского 
транспорта, обеспечивающую связи между местами проживания и имеющимися на территории 
местами приложения труда, объектами обслуживания, остановочными пунктами общественного 
транспорта, осуществляющего внешние связи территории малоэтажной застройки. 
3.5.78. Длина пешеходных подходов не должна превышать: 
- до остановочных пунктов транспорта для внешних связей от мест проживания - 400 - 500 м; 
- до обязательных остановочных пунктов транспорта для внутренних связей от мест проживания - 
200 м; 
- от объектов массового посещения - 50 м. 
3.5.79. На территориях малоэтажной жилой застройки следует проектировать непрерывную 
систему пешеходных коммуникаций, включающую пешеходное пространство общественного 
назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети, прогулочные пешеходные дороги и 
аллеи. 
3.5.80. Пешеходные коммуникации проектируются по кратчайшим расстояниям между жилыми 
домами и остановками общественного пассажирского транспорта, объектами торгового и бытового 
обслуживания, автостоянками для постоянного хранения автомобилей, школьными и 
дошкольными учреждениями и другими объектами. 
Тротуары вдоль проезжих частей улиц следует устраивать в соответствии с требованиями п. 
3.5.91 - 3.5.92 настоящих нормативов. 
Ширину прогулочной пешеходной дороги следует принимать с учетом конкретной 
градостроительной ситуации, но не менее 1,5 м. 
3.5.81. Следует проектировать удобные связи жилой застройки с площадками для отдыха, спорта, 
развлечений, зоной отдыха (организованной на базе имеющегося лесопарка или водоема). 
Ширину прогулочной дороги (аллеи) следует определять в зависимости от вида зеленых 
насаждений: при озеленении кустарником - не менее 1,5 м, при озеленении деревьями - не менее 
2,25 м. 
3.5.82. Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и 
сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей 67. 

 
Таблица 67 

 
┌─────────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────┬───
────────┐ 
│   Категория сельских улиц   │Расчетная │  Ширина   │ Число  │  Ширина   │ 
│           и дорог           │ скорость │  полосы   │ полос  │пешеходной │ 
│                             │движения, │движения, м│движения│   части   │ 
│                             │   км/ч   │           │        │тротуара, м│ 
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───
────────┤ 
│Поселковая дорога            │        60│       3,5 │       2│        -  │ 
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───
────────┤ 
│Главная улица                │        40│       3,5 │   2 - 3│ 1,5 - 2,25│ 
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───
────────┤ 
│Улица в жилой застройке:     │          │           │        │           │ 
│основная                     │        40│       3,0 │       2│  1,0 - 1,5│ 
│второстепенная (переулок)    │        30│       2,75│       2│        1,0│ 
│проезд                       │        20│ 2,75 - 3,0│       1│    0 - 1,0│ 
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───
────────┤ 
│Хозяйственный         проезд,│        30│       4,5 │       1│        -  │ 
│скотопрогон                  │          │           │        │           │ 
└─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴───
────────┘ 
 
3.5.83. Дороги, соединяющие населенные пункты в пределах сельского поселения, единые 
общественные центры и производственные зоны, по возможности следует прокладывать по 
границам хозяйств или полей севооборота. 
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3.5.84. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их 
благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского населенного пункта, 
прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, 
этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, как правило, 15 - 25 м. 
Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. 
Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных улицах допускается устройство 
пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия. 
Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной застройкой и тупиковые 
проезды протяженностью до 150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеходным 
движением без устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,2 м. Ширина 
сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят инженерные коммуникации, должна 
быть не менее 7 м. 
На второстепенных улицах и проездах с однополосным движением автотранспорта следует 
предусматривать разъездные площадки размером 7 x 15 м через каждые 200 м. 
Хозяйственные проезды допускается принимать совмещенными со скотопрогонами. При этом они 
не должны пересекать главных улиц. Покрытие хозяйственных проездов должно выдерживать 
нагрузку грузовых автомобилей, тракторов и других машин. 
3.5.85. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и 
организациях (далее - внутрихозяйственные дороги) в зависимости от их назначения и расчетного 
объема грузовых перевозок следует подразделять на категории согласно таблице 68. 

 
Таблица 68 

 

       Назначение внутрихозяйственных        
                   дорог                     

    Расчетный      
  объем грузовых   
перевозок, тыс. т  
нетто, в месяц пик 

Категория 
 дороги   

Дороги,  соединяющие   центральные   усадьбы 
сельскохозяйственных      предприятий      и 
организаций      с      их      отделениями, 
животноводческими   комплексами,    фермами, 
полевыми   станами,   пунктами    заготовки, 
хранения и первичной переработки продукции и 
другими сельскохозяйственными  объектами,  а 
также  автомобильные   дороги,   соединяющие 
сельскохозяйственные  объекты   с   дорогами 
общего  пользования  и   между   собой,   за 
исключением   полевых   вспомогательных    и 
внутриплощадочных дорог                      

свыше 10           I-c       

до 10              II-c      

Дороги       полевые        вспомогательные, 
предназначенные      для       транспортного 
обслуживания отдельных  сельскохозяйственных 
угодий или их составных частей               

-                  III-c     

 
3.5.86. Расчетный объем грузовых перевозок суммарно в обоих направлениях в месяц пик для 
установления категории внутрихозяйственной дороги следует определять в соответствии с 
планами развития сельскохозяйственных предприятий и организаций на перспективу (не менее 
чем на 15 лет). 
3.5.87. Площадь сельскохозяйственных угодий, занимаемая внутрихозяйственной дорогой, должна 
быть минимальной и включать полосу, необходимую для размещения земляного полотна, 
водоотводных канав и предохранительных полос шириной 1 м с каждой стороны дороги, 
откладываемых от подошвы насыпи или бровки выемки либо от внешней кромки откоса 
водоотводной канавы. 
3.5.88. Расчетные скорости движения транспортных средств для проектирования 
внутрихозяйственных дорог следует принимать по таблице 69. 

 
Таблица 69 

 

 Категория дорог     Расчетные скорости движения, км/ч     
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 основные  допускаемые на участках дорог 

  трудных     особо трудных   

       I-c            70         60             40         

      II-c            60         40             30         

      III-c           40         30             20         

 
3.5.89. Основные параметры плана и продольного профиля внутрихозяйственных дорог следует 
принимать по таблице 70. 

 
Таблица 70 

 
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────
────────┐ 
│Параметры плана и продольного профиля │Значения параметров при расчетной │ 
│                                      │     скорости движения, км/ч      │ 
│                                      ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ 
│                                      │  70  │  60  │  40  │  30  │  20  │ 
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────
─┼──────┤ 
│Наибольший продольный уклон, промилле │    60│    70│    80│    90│    90│ 
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────
─┼──────┤ 
│Расчетное расстояние видимости, м:    │      │      │      │      │      │ 
│поверхности дороги                    │   100│    75│    50│    40│    25│ 
│встречного автомобиля                 │   200│   150│   100│    80│    50│ 
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────
─┼──────┤ 
│Наименьшие радиусы кривых, м:         │      │      │      │      │      │ 
│в плане                               │   200│   150│    80│    80│    80│ 
│в продольном профиле:                 │      │      │      │      │      │ 
│выпуклых                              │  4000│  2500│  1000│   600│   400│ 
│вогнутых                              │  2500│  2000│  1000│   600│   400│ 
│вогнутых в трудных условиях           │   800│   600│   300│   200│   100│ 
└──────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────
─┴──────┘ 
 
3.5.90. Основные параметры проезжей части внутрихозяйственных дорог следует принимать по 
таблице 71. 

 
Таблица 71 

 
┌───────────────────────────────┬──────────────────────────┐ 
│ Параметры поперечного профиля │   Значения параметров    │ 
│                               │   для дорог категорий    │ 
│                               ├────────┬────────┬────────┤ 
│                               │  I-c   │  II-c  │ III-c  │ 
├───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 
│               1               │   2    │   3    │   4    │ 
├───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 
│Число полос движения           │     2  │    1   │     1  │ 
├───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 
│Ширина, м:                     │        │        │        │ 
│полосы движения                │     3  │    -   │     -  │ 
│проезжей части                 │     6  │    4,5 │     3,5│ 
│земляного полотна              │    10  │    8   │     6,5│ 
│обочины                        │     2  │    1,75│     1,5│ 
│укрепления обочин              │     0,5│    0,75│     0,5│ 
└───────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘ 
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Примечания: 
1. Для дорог II-c категории при отсутствии или нерегулярном движении автопоездов допускается 
ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину обочин - 2,25 м (в том числе укрепленных - 1,25 
м). 
2. На участках дорог, где требуется установка ограждений барьерного типа, при регулярном 
движении широкогабаритных сельскохозяйственных машин (шириной свыше 5 м) ширина 
земляного полотна должна быть увеличена (за счет уширения обочин). 
3. Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяйственных угодьях, допускается 
принимать, м: 
- 8 - для дорог I-c категории; 
- 7 - для дорог II-c категории; 
- 5,5 - для дорог III-c категории. 
К ценным сельскохозяйственным угодьям относятся орошаемые, осушенные и другие 
мелиорированные земли, участки, занятые многолетними плодовыми насаждениями, а также 
участки с высоким естественным плодородием почв и другие, приравниваемые к ним, земельные 
угодья. 
 
3.5.91. Переходные кривые следует предусматривать для дорог I-c и II-c категорий при радиусах 
кривых в плане менее 500 м, а для дорог III-c категории при радиусах менее 300 м. Наименьшие 
длины переходных кривых следует принимать по таблице 72. 

 
Таблица 72 

 

Элементы кривой в плане       Значения элементов кривой в плане, м        

Радиус                   15  30  60  80 100  150  200  250  300  400  500 

Длина переходной кривой  20  30  40  45  50   60   70   80   70   60   50 

 
3.5.92. Для дорог I-c и II-c категорий при радиусах кривых в плане 1000 м и менее необходимо 
предусматривать уширение проезжей части с внутренней стороны кривой за счет обочин согласно 
таблице 73, при этом ширина обочин после уширения проезжей части должна быть не менее 1 м. 
 

Таблица 73 
 

  Радиус    
 кривой в   
 плане, м   

     Уширение проезжей части, м, для движения       

 одиночных   
транспортных 
  средств    
 (l < 8 м)   

             автопоездов               

 с полуприцепом;   
с одним или двумя  
    прицепами      
(8 м <= l <= 13 м) 

  с полуприцепом    
 и одним прицепом;  
 с тремя прицепами  
(13 м <= l <= 23 м) 

     1           2               3                   4          

1000                 -                  -                   0,4 

800                  -                  0,4                 0,5 

600                  0,4                0,4                 0,6 

500                  0,4                0,5                 0,7 

400                  0,5                0,6                 0,9 

300                  0,6                0,7           1,3 (0,4) 

200                  0,8                0,9           1,7 (0,7) 

150                  0,9                1             2,5 (1,5) 

100                  1,1          1,3 (0,4)               3 (2) 
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80             1,2 (0,4)          1,5 (0,5)           3,5 (2,5) 

60             1,6 (0,6)          1,8 (0,8)                 -   

50             1,8 (0,8)          2,2 (1,2)                 -   

40             2,2 (1,2)          2,7 (1,7)                 -   

30             2,6 (1,6)          3,5 (2,5)                 -   

15             3,5 (2,5)                -                   -   

 
Примечания: 
1. l - расстояние от переднего бампера до задней оси автомобиля, полуприцепа или прицепа. 
2. В скобках приведены уширения для дорог II-c категории с шириной проезжей части 4,5 м. 
3. При движении автопоездов с числом прицепов и полуприцепов, а также расстоянием l, 
отличными от приведенных в таблице, требуемое уширение проезжей части надлежит определять 
расчетом. 
4. Для дорог III-c категории величину уширения проезжей части следует уменьшать на 50%. 
 
3.5.93. На внутрихозяйственных дорогах, по которым предполагается регулярное движение 
широкогабаритных сельскохозяйственных машин и транспортных средств, следует проектировать 
устройство площадок для разъезда с покрытием, аналогичным принятому для данной дороги, за 
счет уширения одной обочины и соответственно земляного полотна. 
Расстояние между площадками надлежит принимать равным расстоянию видимости встречного 
транспортного средства, но не менее 0,5 км. При этом площадки должны, как правило, 
совмещаться с местами съездов на поля. 
Ширину площадок для разъезда по верху земляного полотна следует принимать 8, 10 и 13 м при 
предполагаемом движении сельскохозяйственных машин и транспортных средств шириной 
соответственно до 3 м, свыше 3 до 6 м и свыше 6 до 8 м, а длину - в зависимости от длины машин 
и транспортных средств (включая автопоезда), но не менее 15 м. Участки перехода от 
однополосной проезжей части к площадке для разъезда должны быть длиной не менее 15 м, а для 
двухполосной проезжей части - не менее 10 м. 
3.5.94. Поперечные уклоны одно- и двухскатных профилей дорог следует принимать в 
соответствии со СНиП 2.05.11-83. 
3.5.95. Внутриплощадочные дороги, располагаемые в пределах животноводческих комплексов, 
птицефабрик, ферм, тепличных комбинатов и других подобных объектов, в зависимости от их 
назначения следует подразделять на: 
- производственные, обеспечивающие технологические и хозяйственные перевозки в пределах 
площадки сельскохозяйственного объекта, а также связь с внутрихозяйственными дорогами, 
расположенными за пределами ограждения территории площадки; 
- вспомогательные, обеспечивающие нерегулярный проезд пожарных машин и других 
специальных транспортных средств (авто- и электрокаров, автопогрузчиков и др.). 
3.5.96. Ширину проезжей части и обочин внутриплощадочных дорог следует принимать в 
зависимости от назначения дорог и организации движения транспортных средств по таблице 74. 

 
Таблица 74 

 

               Параметры                     Значение параметров, м,      
           для дорог             

производственных вспомогательных 

Ширина  проезжей  части   при   движении 
транспортных средств:                    

  

двустороннем                                          6,0            -    

одностороннем                                         4,5            3,5  

Ширина обочины                                        1,0            0,75 

Ширина укрепления обочины                             0,5            0,5  
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Ширину проезжей части производственных дорог допускается принимать, м: 
- 3,5 с обочинами, укрепленными на полную ширину, - в стесненных условиях существующей 
застройки; 
- 3,5 с обочинами, укрепленными согласно таблице 74 настоящих нормативов, - при кольцевом 
движении, отсутствии встречного движения и обгона транспортных средств; 
- 4,5 с одной укрепленной обочиной шириной 1,5 м и бортовым камнем с другой стороны - при 
возможности встречного движения или обгона транспортных средств и необходимости устройства 
одностороннего тротуара. 
Примечание: Проезжую часть дорог со стороны каждого бортового камня следует дополнительно 
уширять не менее чем на 0,5 м. 
 
3.5.96. Радиусы кривых в плане по оси проезжей части следует принимать не менее 60 м без 
устройства виражей и переходных кривых. 
При намечаемом движении автомобилей и тракторов с полуприцепами, с одним или двумя 
прицепами радиус кривой допускается уменьшать до 30 м, а при движении одиночных 
транспортных средств - до 15 м. 
3.5.97. Уширение проезжей части двухполосной дороги на кривой в плане следует принимать 
согласно таблице 74 настоящих нормативов. Для однополосной дороги уширение следует 
уменьшать на 50%. 
Радиусы кривых в плане по кромке проезжей части и уширение проезжей части на кривых при 
въездах в здания, теплицы и т.п. должны определяться расчетом в зависимости от расчетного 
типа подвижного состава. 
3.5.98. Внутрихозяйственные дороги для движения тракторов, тракторных поездов, 
сельскохозяйственных, строительных и других самоходных машин на гусеничном ходу (тракторные 
дороги) следует предусматривать на отдельном земляном полотне. Эти дороги должны 
располагаться рядом с соответствующими внутрихозяйственными автомобильными дорогами с 
подветренной стороны для господствующих ветров в летний период. 
3.5.99. Ширина полосы движения и обособленного земляного полотна тракторной дороги должна 
устанавливаться согласно таблице 75 в зависимости от ширины колеи обращающегося 
подвижного состава. 

 
Таблица 75 

 

Ширина колеи транспортных средств, 
 самоходных и прицепных машин, м   

  Ширина    
  полосы    
движения, м 

  Ширина   
земляного  
полотна, м 

2,7 и менее                                3,5        4,5 

свыше 2,7 до 3,1                           4          5   

свыше 3,1 до 3,6                           4,5        5,5 

свыше 3,6 до 5                             5,5        6,5 

 
На тракторных дорогах допускается (при необходимости) устройство площадок для разъезда, 
ширину и длину которых следует принимать согласно п. 3.5.92 настоящих нормативов. 
3.5.100. Радиусы кривых в плане для тракторных дорог следует принимать не менее 100 м. Для 
трудных участков радиусы кривых допускается уменьшать до 15 м при движении тракторных 
поездов с одним или двумя прицепами и до 30 м - с тремя прицепами или при перевозке 
длинномерных грузов. 
При радиусах в плане менее 100 м следует предусматривать уширение земляного полотна с 
внутренней стороны кривой согласно таблице 76. 

 
Таблица 76 

 

         Трактор             Уширение земляного полотна, м,   
  при радиусах кривых в плане, м   

  15     30     50     80    100   

Без прицепа                   1,5   0,55   0,35    0,2   -    
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С одним прицепом              2,5   1,1    0,65    0,4   0,25 

С двумя прицепами             3,5   1,65   0,95    0,6   0,45 

С тремя прицепами             -     2,15   1,3     0,8   0,65 

 
3.5.102. Пересечения, примыкания и обустройство внутрихозяйственных дорог следует 
проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.11-83. 
 
Сеть общественного пассажирского транспорта 
 
3.5.103. Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения 
автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых 
автомобилей. 
3.5.104. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка легковых автомобилей 
на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебных 
территорий поселения. 
3.5.105. Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения 
автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей: 
- для хранения легковых автомобилей в частной собственности - 195 - 243 (I период расчетного 
срока); 
- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 2 - 3; 
- для таксомоторного парка - 3 - 4. 
При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие 
индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с 
приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих 
коэффициентов: 
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5; 
- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25; 
- мопеды и велосипеды - 0,1. 
3.5.106. Удельный показатель территории, требуемой под сооружения для хранения легковых 
автомобилей, следует принимать в соответствии с нормативными показателями по их 
размещению в соответствии с п. 2.2.36 настоящих нормативов. 
Размеры территории наземной автостоянки должны соответствовать габаритам застройки для 
исключения использования прилегающей территории под автостоянку. 
3.5.107. Автостоянки могут проектироваться ниже и/или выше уровня земли, состоять из 
подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием 
кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том 
числе располагаться под этими зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних 
надземных этажах, а также размещаться на специально оборудованной открытой площадке на 
уровне земли. 
3.5.108. Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий (надземных и 
подземных) следует проектировать: 
- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода 
железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных 
предприятий и железных дорог - подземные и надземные; 
Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих 
постоянному населению поселения, целесообразно временно размещать на участках, 
резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного 
функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки. 
Наземные автостоянки вместимостью свыше 500 машино-мест следует размещать на территориях 
промышленных, коммунально-складских зон и территориях санитарно-защитных зон. 
Автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью до 300 машино-мест допускается 
размещать в жилых кварталах при условии соблюдения расстояний от автостоянок до объектов, 
указанных в таблице 78. 

 
Таблица 78 

 

    Объекты, до которых                Расстояние, м, не менее            
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  исчисляется расстояние     автостоянки открытого типа, закрытого типа   
    (наземные) вместимостью, машино-мест      

10 и менее  11 - 50  51 - 100 101 - 300 свыше 
 300  

Фасады жилых домов и  торцы 
с окнами                    

        10 
<**> 

       15       25        35    50 

Торцы жилых домов без окон          10 
<**> 

       10 
<**> 

      15        25    35 

Детские  и  образовательные 
учреждения,        площадки 
отдыха, игр и спорта        

        25        50       50        50    50 

Лечебные         учреждения 
стационарного         типа, 
открытые         спортивные 
сооружения           общего 
пользования,  места  отдыха 
населения  (сады,   скверы, 
парки)                      

        25        50 <*> <*> <*> 

 
-------------------------------- 
<*> Устанавливаются по согласованию с органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 
<**> Для зданий автостоянок III - IV степеней огнестойкости расстояния следует принимать не 
менее 12 м. 
 
Примечания: 
1. Расстояния следует определять от границ автостоянок открытого типа, стен автостоянок 
закрытого типа до окон жилых и общественных зданий и границ участков дошкольных 
образовательных учреждений, школ, лечебных учреждений стационарного типа. 
2. Для зданий автостоянок I - II степеней огнестойкости указанные в таблице расстояния 
допускается сокращать на 25% при отсутствии в зданиях открывающихся окон, а также въездов, 
ориентированных в сторону жилых и общественных зданий. 
3. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), 
расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок 
до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на 
всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения во внутриквартальной жилой 
застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест. 
4. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании 
результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического 
воздействия. 
5. При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены 
нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами 
благоустройства по площади и наименованиям. 
6. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь 
расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных 
учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., 
которое должно составлять не менее 15 м. 
В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме 
расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва 
обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами. 
7. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до 
нормируемых объектов должен быть не менее 7 м. 
8. Вентвыбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными 
зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. 
9. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки 
отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных 
шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении 
ПДК в устье выброса в атмосферу. 
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10. Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется. 
11. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются на размещение 
обвалованных гаражей-стоянок. 
12. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются. 
13. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции. 
 
3.5.109. Для наземных автостоянок со сплошным стеновым ограждением указанные в таблице 
расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в них открывающихся окон, а также 
въездов-выездов, ориентированных в сторону жилых домов, территорий лечебно-
профилактических учреждений стационарного типа, объектов социального обеспечения, 
дошкольных образовательных учреждений, школ и др. учебных заведений. 
3.5.110. Автостоянки допускается проектировать пристроенными к зданиям другого 
функционального назначения, за исключением зданий дошкольных и школьных образовательных 
учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, учреждений 
начального профессионального и среднего специального образования, больниц, 
специализированных домов престарелых и инвалидов, производственных и складских помещений 
категорий А и Б. 
Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих 
зданий противопожарными стенами 1-го типа. 
3.5.111. Автостоянки допускается проектировать встроенными в здания другого функционального 
назначения I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий, указанных в п. 
3.5.154 настоящих нормативов. 
Автостоянки допускается проектировать встроенными в одноквартирные, в том числе 
блокированные, жилые здания независимо от их степени огнестойкости. 
В многоквартирных жилых зданиях допускается проектировать встроенные автостоянки легковых 
автомобилей только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев (без 
устройства обособленных боксов). 
3.5.112. Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные автостоянки для хранения 
легковых автомобилей населения допускается размещать в подземных и цокольных этажах жилых 
и общественных зданий. На территории застройки высокой интенсивности следует 
предусматривать встроенные подземные автостоянки не менее чем в два яруса. 
3.5.113. Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом 
природном газе и сжиженном нефтяном газе, запрещается проектировать встроенными и 
пристроенными к зданиям иного назначения, а также ниже уровня земли. 
3.5.114. Подземные автостоянки в жилых кварталах и на придомовой территории допускается 
проектировать под общественными и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, 
спортивных сооружений, под хозяйственными, спортивными и игровыми площадками (кроме 
детских), под проездами, гостевыми автостоянками из расчета не менее 25 машино-мест на 1000 
жителей. 
Подземные автостоянки запрещается проектировать под зданиями детских и школьных 
образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, 
учреждений начального профессионального и среднего специального образования, больниц, 
специализированных домов престарелых и инвалидов. 
Расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземных, полуподземных и обвалованных 
автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждений, 
фасадов жилых домов, площадок отдыха и др. должно быть не менее 15 м. 
Вентвыбросы от подземных автостоянок, расположенных под жилыми и общественными 
зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. 
На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки допускается размещать площадки отдыха, 
детские, спортивные, игровые и другие сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, 
въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК 
в устье выброса в атмосферу. 
3.5.115. Многоярусные механизированные и автоматизированные автостоянки закрытого типа с 
пассивным передвижением автомобилей внутри сооружения (с выключенным двигателем) 
допускается: 
- устраивать отдельно стоящими; 
- пристраивать к глухим торцевым стенам (без окон) производственных, административно-
общественных (за исключением лечебных и дошкольных учреждений, школ), жилых зданий 
вместимостью не более 150 машино-мест; 
- пристраивать к существующим брандмауэрам, устраивать встроенными (встроенно-
пристроенными) в отдельные здания, а также встраивать между глухими торцевыми стенами двух 
рядом стоящих зданий производственного, административно-общественного назначения без 
ограничения вместимости; 
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- встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих жилых домов при условии 
компоновки автостоянки без выхода за габариты жилых зданий по ширине вместимостью не более 
150 машино-мест. 
Обязательным условием применения встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных 
механизированных и автоматизированных автостоянок является устройство независимых от 
основного здания несущих конструкций с обеспечением шумо- и виброзащиты, обеспечением 
рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе до ПДК на территории жилой 
застройки. 
Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих 
зданий противопожарными стенами 1-го типа. 
3.5.116. Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других 
транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе 
пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается 
органами местного самоуправления. 
3.5.117. Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для 
хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать, м2 на одно 
машино-место, для: 
- одноэтажных - 30; 
- двухэтажных - 20; 
- трехэтажных - 14; 
- четырехэтажных - 12; 
- пятиэтажных - 10. 
Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных стоянок следует принимать из 
расчета 30 м2 на одно машино-место. 
3.5.118. Выезды-въезды из закрытых отдельно стоящих, встроенных, встроенно-пристроенных, 
подземных автостоянок, автостоянок вместимостью более 50 машино-мест должны быть 
организованы, как правило, на местную уличную сеть района и как исключение - на магистральные 
улицы. 
Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных на 
территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного 
пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым 
дорогам и велосипедным дорожкам. 
Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и 
спортивных площадок. 
Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует принимать: от 
перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м. 
Въезды в подземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, 
рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных школ, дошкольных 
образовательных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м. 
Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов 
должно быть не менее 7 м. 
3.5.119. От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением 
территории, прилегающей к объектам нормирования, в соответствии с требованиями таблицы 78 
настоящих нормативов. 
3.5.120. В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать 
открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из 
расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов 
не более чем на 200 м. 
Минимальные противопожарные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок 
принимаются по таблице 78 настоящих нормативов. 
Для временного хранения автотранспорта жителей, а также работающих в помещениях 
общественного назначения, встроенных в жилые здания, и посетителей данных помещений 
рекомендуется проектировать подземные встроенные и пристроенные автостоянки. 
3.5.121. Стоянки для хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, находящихся 
в личном пользовании граждан, предусматриваются в порядке, установленном органами местного 
самоуправления. 
3.5.122. Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует 
предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых 
автомобилей, в том числе, %: 
- жилые районы - 30; 
- производственные зоны - 10; 
- общегородские центры - 15; 
- зоны массового кратковременного отдыха - 15. 
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3.5.123. На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок для 
временного хранения автомобилей вместимостью до 50 машино-мест и закрытых автостоянок со 
сплошным стеновым ограждением для постоянного и временного хранения автомобилей 
вместимостью до 100 машино-мест при соблюдении нормативных требований обеспеченности 
придомовых территорий элементами благоустройства. 
3.5.124. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на 
приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, у вокзалов, на 
рекреационных территориях допускается определять в соответствии с обязательной таблицей 79. 

 
Таблица 79 

 

      Наименование зданий и сооружений,        
  рекреационных территорий и объектов отдыха   

  Расчетная    
   единица     

   Число    
машино-мест 
    на      
 расчетную  
  единицу   

                      1                              2             3      

                           Здания и сооружения                            

Административно-общественные       учреждения, 
кредитно-финансовые и юридические учреждения   

100 работающих          20 

Научные  и  проектные  организации,  высшие  и 
средние специальные учебные заведения          

то же                   15 

Промышленные предприятия                       100 работающих 
в двух смежных 
сменах         

         10 

Больницы                                       100 коек                 5 

Поликлиники                                    100 посещений            3 

Спортивные объекты                             100 мест                 5 

Театры, цирки,  кинотеатры,  концертные  залы, 
музеи, выставки                                

100  мест  или 
единовременных 
посетителей    

         10 

Парки культуры и отдыха                        100            
единовременных 
посетителей    

          7 

Торговые  центры,   универмаги,   магазины   с 
площадью торговых залов более 200 м2           

100         м2 
торговой       
площади        

          3 

Рынки                                          50    торговых 
мест           

         25 

Рестораны  и  кафе  общегородского   значения, 
клубы                                          

100 мест                15 

Гостиницы                                      то же                   20 

Вокзалы всех видов транспорта                  100 пассажиров 
дальнего     и 
местного       
сообщений,     
прибывающих  в 
час пик        

         10 

                Рекреационные территории и объекты отдыха                 
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Пляжи и парки в зонах отдыха                   100            
единовременных 
посетителей    

         20 

Лесопарки и заповедники                        то же                   10 

Базы кратковременного отдыха                   то же                   15 

Береговые базы маломерного флота               то же                   10 

Дома        отдыха        и         санатории, 
санатории-профилактории,      базы      отдыха 
предприятий и туристские базы                  

100 отдыхающих 
и              
обслуживающего 
персонала      

          5 

Гостиницы (туристские и курортные)             то же                    5 

Мотели и кемпинги                              то же          по          
расчетной   
вместимости 

Предприятия общественного питания, торговли  и 
коммунально-бытового  обслуживания   в   зонах 
отдыха                                         

100   мест   в 
залах      или 
единовременных 
посетителей  и 
персонала      

         10 

Садоводческие товарищества                     10 участков             10 

 
Примечания: 
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до 
объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 
2. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на 
расчетный срок. 
 
3.5.125. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального 
назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, 
принадлежащих инвалидам. 
Открытые наземные автостоянки проектируются в виде дополнительных полос на проезжей части 
и в пределах разделительных полос. Специальные полосы для стоянки автомобилей могут 
устраиваться вдоль борта основных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, 
дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым 
движением транспорта. 
3.5.126. Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами зеленых 
насаждений шириной не менее 1 м, в стесненных условиях допускается ограничение стоянки 
сплошной линией разметки. 
Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных путей и 
обеспечиваться безопасным подходом пешеходов. 
3.5.127. Ширина проездов на автостоянке при двустороннем движении должна быть не менее 6 м, 
при одностороннем - не менее 3 м. 
3.5.128. При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей на отдельном 
участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом 
ширины разрывов и проездов, равной 25 м2. 
3.5.129. Въезды и выезды с открытых автостоянок должны располагаться не ближе 35 м от 
перекрестка и не ближе 30 м от остановочного пункта наземного пассажирского транспорта. 
3.5.130. Расстояние пешеходных подходов от автостоянок для парковки легковых автомобилей 
следует принимать, м, не более: 
- до входов в жилые дома - 100; 
- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и 
общественного питания - 150; 
- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 
250; 
- до входов в парки, на выставки и стадионы - 400. 
3.5.131. Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального 
назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также базы 
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централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты 
проката автомобилей следует размещать в производственных зонах поселения, принимая 
размеры их земельных участков согласно рекомендуемым нормам таблицы 80. 

 
Таблица 80 

 
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──
────────┐ 
│               Объекты                │ Расчетная │Вместимость│ Площадь  │ 
│                                      │  единица  │  объекта  │участка на│ 
│                                      │           │           │объект, га│ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
│                  1                   │     2     │     3     │    4     │ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
│Многоэтажные  стоянки   для   легковых│таксомотор,│        100│       0,5│ 
│таксомоторов и базы  проката  легковых│автомобиль │        300│       1,2│ 
│автомобилей                           │проката    │        500│       1,6│ 
│                                      │           │        800│       2,1│ 
│                                      │           │       1000│       2,3│ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
│Стоянки грузовых автомобилей          │автомобиль │        100│       2  │ 
│                                      │           │        200│       3,5│ 
│                                      │           │        300│       4,5│ 
│                                      │           │        500│       6  │ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
│Автобусные парки (стоянки)            │машина     │        100│       2,3│ 
│                                      │           │        200│       3,5│ 
│                                      │           │        300│       4,5│ 
│                                      │           │        500│       6,5│ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
 
Примечание: Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем 
обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%. 
 
3.5.132. Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) следует 
предусматривать на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях не ниже II 
степени огнестойкости класса С0. Допускается такие автостоянки пристраивать к глухим 
противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней 
огнестойкости класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке 
автомобилей общей вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 м3. 
На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует предусматривать 
группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью указанных материалов не 
более 600 м3. Расстояние между такими группами, а также до площадок для хранения других 
автомобилей должно быть не менее 12 м. 
Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и сооружений 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует принимать в соответствии с 
требованиями настоящих нормативов. 
3.5.133. На промышленных предприятиях допускается предусматривать стоянки автотранспортных 
средств при использовании для перевозок грузов транспорта общего пользования и удалении 
автобаз от предприятий на расстояние более 5 км. 
Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии 
с требованиями СНиП 2.05.07-91*. 
Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения автомобилей 
(пожарных, медицинской помощи, аварийных служб), которые должны быть всегда готовы к 
эксплуатации на линии, а также автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки 
людей. 
В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано технико-
экономическими расчетами. 
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3.5.134. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один 
пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций: 
- на 10 постов - 1,0; 
- на 15 постов - 1,5; 
- на 25 постов - 2,0; 
- на 40 постов - 3,5. 
3.5.180. Расстояния от станций технического обслуживания до жилых домов, общественных 
зданий, а также до участков детских образовательных учреждений, общеобразовательных школ, 
лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует 
принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 81. 

 
Таблица 81 

 

              Станции технического обслуживания               Расстояние, 
м, не менее 

Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ)          50 

Легковых, грузовых автомобилей до 10 постов                           100 

Грузовых автомобилей                                                  300 

Автомобилей и иной техники сельскохозяйственного назначения           300 

 
3.5.135. На промышленных предприятиях при общем годовом объеме грузоперевозок до 2 млн. т 
целесообразно проектировать ремонтно-эксплуатационные базы совместно для 
железнодорожного и всех видов безрельсового колесного транспорта предприятия. При объеме 
грузоперевозок свыше 2 млн. т базы, как правило, следует предусматривать раздельными. 
3.5.136. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна 
топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных 
участков, га, для станций: 
- на 2 колонки - 0,1; 
- на 5 колонок - 0,2; 
- на 7 колонок - 0,3; 
- на 9 колонок - 0,35; 
- на 11 колонок - 0,4. 
3.5.183. Расстояния от АЗС до объектов, к ним не относящихся, следует принимать в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и противопожарными требованиями. 
Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ 
земельных участков дошкольных и школьных образовательных учреждений, открытых спортивных 
объектов, лечебных учреждений со стационаром, а также расстояние от АЗС, предназначенных 
для заправки автомобилей в количестве, превышающем 500 машин в сутки, до стен жилых и 
других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. 
 

4. Зоны сельскохозяйственного использования 
 
4.1. Общие требования 
 
4.1.1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 
- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями (садами и другими); 
- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития 
объектов сельскохозяйственного назначения. 
В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах территории населенных пунктов, 
могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны 
сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного 
назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 
развития объектов сельскохозяйственного назначения. 
4.1.2. Зоны сельскохозяйственных угодий - это, как правило, земли за границами населенных 
пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для ведения 
сельского хозяйства. 
4.1.3. В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения - зданиями, строениями, 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61301E62AD8AD0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDAF89LDnCN
consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61301E62AD8AD0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDAF89LDnCN
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сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки 
сельскохозяйственной продукции, входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения 
защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, 
замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного 
назначения. 
 
4.2. Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения (производственные зоны) 
 
Общие требования 
 
4.2.1. Производственные зоны поселения и населенных пунктов следует размещать в 
соответствии с документами территориального планирования. 
4.2.2. В производственных зонах поселения и населенных пунктов (далее - производственные 
зоны) следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, 
предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому 
обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению 
строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные 
станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные 
склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми 
предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов 
производственной зоны. 
4.2.3. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для размещения 
производственных зон и связанных с ними коммуникаций следует выбирать площадки и трассы на 
землях, непригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных угодьях худшего 
качества. 
Размещение производственных зон на пашнях, землях, орошаемых и осушенных, занятых 
многолетними плодовыми насаждениями, водоохранными, защитными и другими лесами первой 
группы, допускается в исключительных случаях. 
4.2.4. Не допускается размещение производственных зон: 
- на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами государственного 
горного надзора; 
- в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и 
сооружений; 
- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов; 
- в первой и второй зонах округов санитарной охраны курортов; 
- на землях зеленых зон поселений; 
- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения 
сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора; 
- на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов 
культурного наследия, без разрешения соответствующих государственных органов, 
уполномоченных на охрану объектов культурного наследия. 
4.2.5. Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 
производственных зон: 
- во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов, кроме 
свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик; 
- в третьей зоне округов санитарной охраны курортов, если это не оказывает негативного влияния 
на лечебные средства курорта и при условии согласования с ведомствами, в ведении которых 
находятся курорты, а также с органами санитарно-эпидемиологического надзора; 
- в охранных зонах особо охраняемых территорий, если строительство намечаемых объектов или 
их эксплуатация не нарушит их природных условий и не будет угрожать их сохранности; условия 
размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых 
находятся особо охраняемые природные территории. 
4.2.6. При размещении производственных зон на прибрежных участках рек или водоемов 
планировочные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше 
расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны 
и ее нагона. 
Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит 
принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для 
предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет. 
При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при 
отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную 
прибрежную полосу шириной не менее 40 м. 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61300E62ADBA70694E59C93B3A1LAn4N
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4.2.7. При размещении производственных зон в районе расположения радиостанций, складов 
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядовитых веществ и других предприятий и объектов 
специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует 
принимать в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-
защитных зон указанных объектов. 
4.2.8. Сельскохозяйственные предприятия, производственные зоны, выделяющие в атмосферу 
значительное количество дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать в 
замкнутых долинах, котлованах, у подножья гор и на других территориях, не обеспеченных 
естественным проветриванием. 
4.2.9. При размещении в производственных зонах складов минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание 
вредных веществ в водоемы. 
Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на 
расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости 
допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при 
условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов. 
4.2.10. Территории производственных зон не должны разделяться на обособленные участки 
железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками. 
4.2.11. При планировке и застройке производственных зон необходимо предусматривать: 
- планировочную увязку с селитебной зоной; 
- экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и 
обслуживающего назначения; 
- выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и создание 
единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других 
местных условий; 
- мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и 
стоками; 
- возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий. 
 
Нормативные параметры застройки производственных зон 
 
4.2.12. Интенсивность использования территории производственной зоны определяется 
плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий, %. 
Минимальная плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий 
производственной зоны должна быть не менее предусмотренной в приложении 16 к настоящим 
нормативам. 
4.2.14. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий 
и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной 
плотности застройки. 
4.2.15. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 
производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя 
из плотности застройки (приложение 16 к настоящим нормативам), санитарных, ветеринарных, 
противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с 
требованиями настоящих нормативов. 
4.2.16. Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий в 
зависимости от степени их огнестойкости следует принимать по таблицам 82 и 83. 

 
Таблица 82 

 

   Степень    
огнестойкости 
  зданий и    
 сооружений   

    Класс      
конструктивной 
   пожарной    
  опасности    

   Расстояния при степени огнестойкости      
 и классе конструктивной пожарной опасности  
          зданий или сооружений, м           

        I, II, III          
            С0              

  II,    
III, IV  
   С1    

 IV, V  
С2, С3  



383 
 

 I, II, III         С0       не нормируются для зданий и 
сооружений с производствами 
категорий Г и Д;            
9 - для зданий и сооружений 
с производствами  категорий 
А, Б и В (см. примечание 3) 

   9       12    

 II, III, IV        С1                    9                 12      15    

    IV, V         С2, С3                 12                 15      18    

 
Примечания: 
1. Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету 
между наружными стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций зданий или 
сооружений более чем на 1 м и выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстоянием 
считается расстояние между этими конструкциями. 
2. Расстояния между зданиями и сооружениями не нормируются, если: 
- суммарная площадь полов двух и более зданий или сооружений III, IV, V степеней огнестойкости 
не превышает нормируемой площади полов одного здания, допускаемой между 
противопожарными стенами; при этом нормируемая площадь принимается по наиболее 
пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений; 
- стена более высокого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является 
противопожарной; 
- здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых 
в них производств имеют противостоящие глухие стены или стены с проемами, заполненными 
противопожарными дверями и окнами 1-го типа. 
3. Указанное расстояние для зданий и сооружений I, II, III степеней огнестойкости класса 
конструктивной опасности С0 с производствами категорий А, Б и В уменьшается с 9 до 6 м при 
соблюдении одного из следующих условий: 
- здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения; 
- удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категории В менее или 
равна 10 кг на 1 м2 площади этажа. 
4. Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до 
границ лесного массива хвойных пород следует принимать равным 50 м, лиственных пород - 20 м. 

 
Таблица 83 

 

               Склады                    Емкость     
   складов     

   Расстояние, м,    
    при степени      
огнестойкости зданий 
    и сооружений     

 II    III    IV, V  

Открытого  хранения   сена,   соломы, 
льна, необмолоченного хлеба           

не нормируется    30     39      48 

 
Примечания: 
1. При складировании материалов под навесами расстояния могут быть уменьшены в два раза. 
2. Расстояния следует определять от границы площадей, предназначенных для размещения 
(складирования) указанных материалов. 
3. Расстояния от складов указанного назначения до зданий и сооружений с производствами 
категорий А, Б и Г увеличиваются на 25%. 
4. Расстояния от складов, указанных в таблице, до складов других сгораемых материалов следует 
принимать как до зданий или сооружений IV - V степеней огнестойкости. 
5. Расстояния от указанных складов открытого хранения до границ леса следует принимать не 
менее 100 м. 
6. Расстояния от складов, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с 
действующими нормами и правилами. 
 
4.2.17. Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее 
наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих зданий. 
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4.2.18. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон, 
являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны 
отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий, которые 
принимаются в соответствии с требованиями приложения 17 к настоящим нормативам. 
Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть 
максимально использована для нужд сельского хозяйства. 
В санитарно-защитных зонах допускается размещать склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей 
и картофеля, питомники растений, а также здания и сооружения, указанные в п. 3.2.34 настоящих 
нормативов. 
4.2.19. На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны 
должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а 
при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м. 
4.2.20. Предприятия и объекты, размер санитарно-защитных зон которых превышает 500 м, 
следует размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских 
населенных пунктов. 
4.2.21. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения 
производственных зон сельских населенных пунктов следует объединять в соответствии с 
особенностями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, 
зооветеринарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего 
транспорта, потребления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки площадок 
предприятий, общих объектов подсобных производств, складов. 
4.2.22. Площадки сельскохозяйственных предприятий должны разделяться на следующие 
функциональные зоны: 
- производственную; 
- хранения и подготовки сырья (кормов); 
- хранения и переработки отходов производства. 
Деление на указанные зоны производится с учетом задания на проектирование и конкретных 
условий строительства. 
При проектировании площадок сельскохозяйственных предприятий необходимо учитывать нормы 
по их размещению. 
4.2.23. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы, ветеринарные учреждения и 
предприятия по производству молока, мяса и яиц на промышленной основе следует размещать с 
подветренной стороны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной 
территории. 
При проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий 
размещение кормоцехов и складов грубых кормов следует принимать по соответствующим 
нормам технологического проектирования. 
4.2.24. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует 
размещать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным 
зданиям. 
4.2.25. Ветеринарные учреждения (за исключением ветсанпропускников), котельные, 
навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к 
животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и сооружениям. 
4.2.26. Теплицы и парники следует проектировать на южных или юго-восточных склонах с 
наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли. 
При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует 
группировать по функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым 
грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая 
необходимые условия для механизации трудоемких процессов. 
4.2.27. Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо 
проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от 
поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон. 
Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, 
картофеля, продукции плодоводства, для первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти и 
меховых шкурок, масличных и лубяных культур) проектируются в соответствии с требованиями 
СНиП 2.10.02-84. 
4.2.28. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна проектируются в 
составе промышленных узлов с общими вспомогательными производствами и хозяйствами, 
инженерными сооружениями и коммуникациями в соответствии с требованиями подраздела 3.2 
"Производственные зоны" настоящих нормативов. 
4.2.29. При проектировании объектов подсобных производств производственные и 
вспомогательные здания сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая 
технологические, строительные и санитарные нормы. 
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Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 6 - 10 кВ, 
вентиляционные камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, 
промежуточные расходные склады, кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
и газов, следует проектировать встроенными в производственные здания или пристроенными к 
ним. 
4.2.30. Пожарные депо проектируются на отдельных участках с выездами на дороги общей сети, 
при этом выезды из пожарных депо не должны пересекать скотопрогонов. 
Место расположения пожарного депо следует выбирать из расчета радиуса обслуживания: 
предприятий с преобладающими в них производствами категорий А, Б и В - 2 км, Г и Д - 4 км, а 
селитебной зоны населенного пункта - 3 км. 
В случае превышения указанного радиуса на площадках сельскохозяйственных предприятий 
необходимо предусматривать пожарный пост на 1 автомобиль. Пожарный пост допускается 
встраивать в производственные или вспомогательные здания. 
4.2.31. Расстояния от рабочих мест на открытом воздухе или в отапливаемых помещениях до 
санитарно-бытовых помещений (за исключением уборных) не должны превышать 500 м. 
4.2.32. Ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий, в том числе животноводческих, 
птицеводческих и звероводческих, в производственной зоне следует предусматривать в 
соответствии с заданием на проектирование. 
4.2.33. Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий следует 
предусматривать со стороны основного подхода или подъезда. 
Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее двух 
въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м. 
4.2.34. Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из расчета 0,15 м2 на 1 
работающего (в наибольшую смену), пользующегося этим пунктом. 
Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует предусматривать: на 
первую очередь - 2 автомобиля, на расчетный срок - 7 автомобилей на 100 работающих в двух 
смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок следует принимать из 
расчета 25 м2 на 1 автомобиль. 
4.2.35. На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки 
предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для 
озеленения, должна составлять не менее 15% площади сельскохозяйственных предприятий, а при 
плотности застройки более 50% - не менее 10%. 
4.2.36. Ширину полос зеленых насаждений, предназначенных для защиты от шума 
производственных объектов, следует принимать по таблице 84. 

 
Таблица 84 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────
────────┐ 
│                           Полоса                           │   Ширина   │ 
│                                                            │ полосы, м, │ 
│                                                            │  не менее  │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном  ряду│            │ 
│с кустарниками:                                             │            │ 
│- однорядная посадка                                        │         2  │ 
│- двухрядная посадка                                        │         5  │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м:         │            │ 
│- свыше 1,8                                                 │         1,2│ 
│- свыше 1,2 до 1,8                                          │         1  │ 
│- до 1,2                                                    │         0,8│ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев           │         4,5│ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон с групповой или куртинной посадкой кустарников        │         3  │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон                                                       │         1  │ 
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└────────────────────────────────────────────────────────────┴────
────────┘ 
 
4.2.37. На сельскохозяйственных предприятиях в зонах озеленения необходимо предусматривать 
открытые благоустроенные площадки для отдыха трудящихся из расчета 1 м2 на одного 
работающего в наиболее многочисленную смену. 
4.2.38. Внешний транспорт и сеть дорог производственной зоны должны обеспечивать 
транспортные связи со всеми сельскохозяйственными предприятиями и селитебной зоной и 
соответствовать требованиям п. 3.5.107 - 3.5.124 настоящих нормативов, а также настоящего 
раздела. 
4.2.39. При проектировании железнодорожного транспорта не допускается размещать 
железнодорожные подъездные пути предприятий в пределах селитебной зоны сельских 
населенных пунктов. 
4.2.40. Расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий до оси 
железнодорожного пути общей сети должны приниматься, м, не менее: 
- 40 - от зданий и сооружений II степени огнестойкости; 
- 50 - от зданий и сооружений III степени огнестойкости; 
- 60 - от зданий и сооружений IV - V степеней огнестойкости. 
4.2.41. Расстояния от зданий и сооружений до оси внутриплощадочных железнодорожных путей 
следует принимать по таблице 85. 

 
Таблица 85 

 

             Здания и сооружения                     Расстояние, м        

колея 1520 мм колея 750 мм 

                      1                              2            3       

Наружные грани  стен  или  выступающих  частей 
здания  -  пилястр,   контрфорсов,   тамбуров, 
лестниц и т.п.:                                

  

- при отсутствии выходов из зданий             По  габариту   приближения 
строений к железнодорожным 
путям (ГОСТ 9238-73,  ГОСТ 
9720-76)                   

- при наличии выходов из зданий                          6            6   

- при наличии выходов из зданий  и  устройстве 
оградительных барьеров (длиной не менее 10 м), 
расположенных  между  выходами  из  зданий   и 
железнодорожными  путями  параллельно   стенам 
зданий                                         

          4,1          3,5 

Отдельно стоящие колонны, бункера, эстакады  и 
т.п.;   погрузочные   сооружения,   платформы, 
рампы, тарные хранилища,  сливные  устройства, 
ссыпные пункты и т.п.                          

По  габариту   приближения 
строений  к  путям   (ГОСТ 
9238-73, ГОСТ 9720-76)     

Ограждения,  опоры  путепроводов,   контактной 
сети, воздушных линий связи и  СЦБ,  воздушные 
трубопроводы                                   

То же                      

То же, в условиях реконструкции на перегонах   То же                      

То же, в условиях реконструкции на станциях    То же                      

Склад круглого леса емкостью менее 10000 м3              6            4,5 

 
Примечание: Внешние ограждения площадок предприятий, для которых требуется специальная 
охрана, следует размещать на расстоянии не менее 6 м от оси железнодорожных путей. 
 
4.2.42. Вводы железнодорожных путей в здания сельскохозяйственных предприятий должны быть 
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тупиковыми. Сквозные железнодорожные вводы допускаются только при соответствующих 
обоснованиях. 
4.2.43. При проектировании автомобильных дорог и тротуаров ширину проездов на площадках 
сельскохозяйственных предприятий следует принимать из условий наиболее компактного 
размещения транспортных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения, но не 
менее противопожарных, санитарных и зооветеринарных расстояний между противостоящими 
зданиями и сооружениями в соответствии с таблицами 82 и 83 настоящих нормативов. 
4.2.44. Пересечение на площадках сельскохозяйственных предприятий транспортных потоков 
готовой продукции, кормов и навоза не допускается. 
4.2.45. Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части автомобильных дорог следует 
принимать по таблице 86. 

 
Таблица 86 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───
────────┐ 
│                     Здания и сооружения                     │Расстояние,│ 
│                                                             │     м     │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Наружные грани стен зданий:                                  │           │ 
│- при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м  │       1,5 │ 
│- то же, более 20 м                                          │       3   │ 
│- при  наличии  въезда  в  здание  для  электрокар,  автокар,│       8   │ 
│автопогрузчиков и двухосных автомобилей                      │           │ 
│- при наличии въезда в здание трехосных автомобилей          │      12   │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Ограждения площадок предприятия                              │       1,5 │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и других│       0,5 │ 
│сооружений                                                   │           │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Ограждения охраняемой части предприятия                      │       5   │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм            │       3,75│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───
────────┘ 
 
4.2.46. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен свободный подъезд 
пожарных автомобилей: с одной стороны здания или сооружения - при ширине их до 18 м и с двух 
сторон - при ширине более 18 м. 
Расстояние от края проезжей части дорог или спланированной поверхности, обеспечивающей 
подъезд пожарных машин, до зданий или сооружений должно быть не более 25 м. 
4.2.47. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к 
сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, следует 
предусматривать подъезды с площадками размером 12 x 12 м для разворота автомобилей. 
4.2.48. Внешние транспортные связи и сеть дорог в производственной зоне нормируются в 
соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих 
нормативов. 
4.2.49. Инженерные сети на площадках сельскохозяйственных предприятий производственных зон 
следует проектировать как единую систему инженерных коммуникаций, предусматривая их 
совмещенную прокладку. 
4.2.50. При проектировании системы хозяйственно-питьевого, производственного и 
противопожарного водоснабжения сельскохозяйственных предприятий расход воды принимается 
в соответствии с технологией производства. 
4.2.51. При проектировании наружных сетей и сооружений канализации необходимо 
предусматривать отвод поверхностных вод со всего бассейна стока. 
4.2.52. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений следует размещать по 
границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, 
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чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не занятой 
сельскохозяйственными угодьями. 
4.2.53. При проектировании инженерных сетей необходимо соблюдать требования подраздела 3.4 
"Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
4.2.54. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений необходимо 
предусматривать меры по исключению загрязнения почв, водных объектов и атмосферного 
воздуха. 
4.2.55. При реконструкции производственных зон сельских населенных пунктов следует 
предусматривать: 
- концентрацию производственных объектов на одном земельном участке; 
- планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участков для 
расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных предприятий; 
- ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог; 
- ликвидацию мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих земельных участков для 
дальнейшего развития, а также предприятий и объектов, оказывающих негативное влияние на 
селитебную зону, соседние предприятия и окружающую среду; 
- улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-защитных зон, 
повышение архитектурного уровня застройки; 
- организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта. 
4.2.56. Резервирование земельных участков для расширения сельскохозяйственных предприятий 
и объектов производственных зон допускается за счет земель, находящихся за границами 
площадок указанных предприятий или объектов. 
Резервирование земельных участков на площадках сельскохозяйственных предприятий 
допускается предусматривать в соответствии с заданиями на проектирование при 
соответствующих технико-экономических обоснованиях. 
4.2.57. При проектировании фермерских хозяйств следует руководствоваться нормативными 
требованиями настоящего раздела, а также соответствующих разделов настоящих нормативов. 
 
4.3. Зоны, предназначенные для ведения садоводства, дачного хозяйства 
 
Общие требования 
 
4.3.1. Организация зоны (территории) садоводческого (дачного) объединения осуществляется в 
соответствии с утвержденным органом местного самоуправления проектом планировки 
территории садоводческого (дачного) объединения. 
Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом расположенных 
территорий садоводческих (дачных) объединений. 
Для группы (массива) территорий садоводческих (дачных) объединений, занимающих площадь 
более 50 га, разрабатывается проектная документация, содержащая основные решения: 
- внешних связей с системой поселения; 
- транспортных коммуникаций; 
- социальной и инженерной инфраструктур. 
4.3.2. При установлении границ территории садоводческого (дачного) объединения должны 
предусматриваться мероприятия по защите территории от шума и выхлопных газов транспортных 
магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от 
выделяемого из земли радона и других негативных воздействий. 
4.3.3. Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных) объединений в санитарно-
защитных зонах промышленных предприятий. 
4.3.4. Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять от железных 
дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной 
зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не менее 25 м с размещением в ней 
лесополосы шириной не менее 10 м. 
Границы территории садоводческого (дачного) объединения должны отстоять от крайней нити 
нефтепродуктопровода на расстоянии не менее 15 м. Указанное расстояние допускается 
сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30%. 
4.3.5. Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных) объединений на 
землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с 
пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами. 
Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границы 
территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть не менее: 
- 10 м - для ВЛ до 20 кВ; 
- 15 м - для ВЛ 35 кВ; 
- 20 м - для ВЛ 110 кВ; 
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- 25 м - для ВЛ 150 - 220 кВ; 
- 30 м - для ВЛ 330 - 500 кВ. 
4.3.6. Расстояние от застройки до лесных массивов на территории садоводческих (дачных) 
объединений должно быть не менее 15 м. 
4.3.7. При пересечении территории садоводческого (дачного) объединения инженерными 
коммуникациями следует предусматривать санитарно-защитные зоны. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не 
содержащих сероводород, должны быть не менее, м: 
- для трубопроводов I класса с диаметром труб: 
до 300 мм - 100, 
от 300 до 600 мм - 150, 
от 600 до 800 мм - 200, 
от 800 до 1000 мм - 250, 
от 1000 до 1200 мм - 300, 
свыше 1200 мм - 350; 
- для трубопроводов II класса с диаметром труб: 
до 300 мм - 75, 
свыше 300 мм - 125. 
Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов 
должны быть не менее, м, при диаметре труб: 
- до 150 мм - 100; 
- от 150 до 300 мм - 175; 
- от 300 до 500 мм - 350; 
- от 500 до 1000 мм - 800. 
Примечания: 
1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 
раза для II класса. 
2. Разрывы магистральных газопроводов, 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. 
 
Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления должны быть не менее 
20 м. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для 
транспортирования нефти должны быть не менее, м, при диаметре труб: 
- до 300 мм - 50; 
- от 300 до 600 мм - 50; 
- от 600 до 1000 мм - 75; 
- от 1000 до 1400 мм - 100. 
 
Территория садоводческого (дачного) объединения 
 
4.3.8. По границе территории садоводческого (дачного) объединения проектируется ограждение. 
Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка 
оврага и др.). 
4.3.9. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соединена подъездной 
дорогой с автомобильной дорогой общего пользования. 
На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков до 50 следует 
предусматривать один въезд, более 50 - не менее двух въездов. 
4.3.10. Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из 
земель общего пользования и индивидуальных участков. 
К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в 
пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов 
общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав 
зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице 87. 

 
Таблица 87 
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                Объекты                     Удельные размеры земельных    
   участков, м2 на 1 садовый     
     участок, на территории      
     садоводческих (дачных)      
 объединений с числом участков   

15 - 100  101 - 300  301 и более 

Сторожка с правлением объединения         0,7 - 1   0,5 - 0,7        0,4  

Магазин смешанной торговли                0,5 - 2   0,2 - 0,5 0,2 и менее 

Здания и сооружения для хранения средств 
пожаротушения                            

     0,5         0,4        0,35 

Площадки для мусоросборников                  0,1         0,1        0,1  

Площадка  для  стоянки  автомобилей  при 
въезде  на   территорию   садоводческого 
объединения                              

     0,9   0,4 - 0,9 0,4 и менее 

 
4.3.11. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) 
участков не менее чем на 4 м. 
4.3.12. Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно 
обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам, объединенным 
в группы, и объектам общего пользования. 
4.3.13. На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в красных 
линиях должна быть, м: 
- для улиц - не менее 15; 
- для проездов - не менее 9. 
Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м. 
Ширина проезжей части принимается не менее 7 м для улиц и не менее 3,5 м для проездов. 
4.3.14. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и 
шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными 
площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 
200 м. 
Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. 
Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 x 12 м. 
Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается. 
4.3.15. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть оборудована системой 
водоснабжения в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы 
водоснабжения, так и автономно - от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников. 
Устройство ввода водопровода в дома допускается при наличии местной канализации или при 
подключении к централизованной системе канализации. 
На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны быть 
предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника организуется санитарно-
защитная зона: 
- для артезианских скважин - радиусом от 30 до 50 м (устанавливается гидрогеологами); 
- для родников и колодцев - в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02. 
4.3.16. Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного 
водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды: 
- при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев - 30 - 50 л/сут. на 1 жителя; 
- при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125 - 160 л/сут. на 1 
жителя. 
Для полива посадок на приусадебных участках: 
- овощных культур - 3 - 15 л/м2 в сутки; 
- плодовых деревьев - 10 - 15 л/м2 в сутки (полив предусматривается 1 - 2 раза в сутки из 
водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально 
предусмотренных котлованов - накопителей воды). 
При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды на 
водоразборных устройствах на территории общего пользования и на каждом участке следует 
предусматривать установку счетчиков. 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61607E62ED8A55B9EEDC59FB1A6ABCB775EE8A6AC2EEDAEL8nFN
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4.3.17. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью 
местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением 
соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Возможно также подключение к 
централизованным системам канализации при соблюдении требований подраздела 3.4 "Зоны 
инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
4.3.18. На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами запрещается 
организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на 
садовых участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на 
территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора. 
Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м 
от границ садовых участков. 
4.3.19. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) 
объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии с проектом планировки 
территории садоводческого (дачного) объединения. 
4.3.20. При проектировании территории общего пользования запрещается размещение складов 
минеральных удобрений и химикатов вблизи открытых водоемов и водозаборных скважин. 
4.3.21. Для отопления садовых домов и организации горячего водоснабжения следует 
проектировать автономные системы, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь 
и др.), а также нагревательные приборы и водоразборная арматура. 
4.3.22. Газоснабжение садовых домов проектируется от газобаллонных установок сжиженного 
газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование 
газовых систем, установку газовых плит и приборов учета расхода газа следует осуществлять в 
соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих 
нормативов. 
Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования проектируются 
промежуточные склады газовых баллонов. 
Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны 
располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого 
участка наружной стены, которые проектируются не ближе 5 м от входа в здание. 
4.3.23. Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения следует 
предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий 
непосредственно над участками, кроме индивидуальной проводки. 
На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения проектируется наружное 
освещение, управление которым осуществляется из сторожки. 
Электрооборудование сети электроснабжения, освещение и молниезащиту садовых домов и 
хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 3.4 
"Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
4.3.24. Для обеспечения пожарной безопасности на территории садоводческого (дачного) 
объединения должны соблюдаться требования Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности. 
 
Территория индивидуального садового (дачного) участка 
 
4.3.25. Площадь индивидуального садового (дачного) участка принимается не менее 0,06 га. 
4.3.26. Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть ограждены. 
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть 
сетчатые (металлическая или пластиковая сетка) или решетчатые (металлическая, пластиковая 
или деревянная решетка) высотой до 1,5 м. Допускается устройство сплошных ограждений со 
стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) 
объединения. 
4.3.27. На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные 
постройки и сооружения, в том числе постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и 
другие сооружения с утепленным грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес 
или стоянка для автомобиля, уборная. 
Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при 
однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. 
4.3.28. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного 
садового участка не нормируются. 
4.3.29. Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от 
красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на 
противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. 
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 
м. 
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4.3.30. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям 
должны быть, м: 
- от жилого строения (или дома) - 3; 
- от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; 
- от других построек - 1; 
- от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2; 
- от кустарника - 1. 
Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от 
цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, 
навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы 
выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их 
на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 
При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на 
свой участок. 
4.3.31. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны 
быть, м: 
- от жилого строения (или дома) и погреба до: 
уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12, 
душа, бани (сауны) - 8 м; 
- от колодца до уборной и компостного устройства - 8. 
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между 
постройками, расположенными на смежных участках. 
4.3.32. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения 
для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не 
ближе 7 м от входа в дом. 
В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого 
объекта блокировки. 
4.3.33. Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или 
пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам. 
 
4.4. Зоны, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства 
 
4.4.1. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности граждан по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 
Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", 
другими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, а также 
принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами 
Ивановской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
4.4.2. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в 
границах поселений (приусадебный земельный участок) и земельный участок за границами 
поселений (полевой земельный участок). 
Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением настоящих нормативов, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил. 
Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной 
продукции без права возведения на нем зданий и строений. 
4.4.3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются 
органами местного самоуправления. 
4.4.4. Ведение гражданами личного подсобного хозяйства на территории сельских населенных 
пунктов (в том числе размеры земельных участков, параметры застройки и др.) осуществляется в 
соответствии с требованиями параграфа "Сельские поселения" подраздела 2.2 настоящих 
нормативов. 
Ведение гражданами личного подсобного хозяйства на территории малоэтажной застройки 
осуществляется в соответствии с требованиями параграфа "Нормативные параметры 
малоэтажной жилой застройки" подраздела 2.2 настоящих нормативов. 
 

5. Зоны особо охраняемых территорий 
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5.1. Общие требования 
 
5.1.1. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие 
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное особо ценное значение. 
5.1.2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 
- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов; 
- природоохранного назначения; 
- рекреационного назначения; 
- историко-культурного назначения; 
- иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами. 
Правительство Российской Федерации, соответствующие исполнительные органы 
государственной власти Ивановской области, органы местного самоуправления могут 
устанавливать иные виды земель особо охраняемых территорий. 
5.1.3. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, 
порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения 
устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов. 
Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного 
значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и 
местного значения устанавливаются органами государственной власти Ивановской области и 
органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами 
Ивановской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
 
5.2. Особо охраняемые природные территории 
 
Общие требования 
 
5.2.1. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны. 
5.2.2. Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или 
местное значение. 
Категории особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 
значения определяются Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях". 
5.2.3. Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Ивановской области об особо охраняемых природных 
территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением 
специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных 
территориях любая проектная деятельность осуществляется согласно статусу территории и 
режимам особой охраны. 
5.2.4. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий 
устанавливаются в каждом конкретном случае в соответствии с положением, утверждаемым 
государственным органом, в ведении которого находятся территории. 
5.2.5. Охрана особо охраняемых природных территорий осуществляется органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, в ведении которых они находятся, 
в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ивановской области и органов местного самоуправления. 
 
Лечебно-оздоровительные местности и курорты 
 
5.2.6. При проектировании курортных зон следует предусматривать: 
- размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на территориях с 
допустимыми уровнями шума; 
- размещение детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от 
учреждений для взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м; 
- вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных 
зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих; 
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- ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных потоков. 
Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений следует предусматривать вне курортной зоны при условии 
обеспечения затрат времени на передвижение до мест работы в пределах 30 мин. 
5.2.7. Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, 
размещаемые в пределах курортных зон, как правило, следует объединять в комплексы, 
обеспечивая централизацию медицинского, культурно-бытового и хозяйственного обслуживания в 
единое архитектурно-пространственное решение. 
5.2.8. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее: 
- до жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов - 500 (в условиях 
реконструкции не менее 100 м); 
- до автомобильных дорог категорий: 
I, II, III - 500, 
IV - 200; 
- до садоводческих товариществ - 300. 
5.2.9. Размеры территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета, 
м2 на одно место, в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях: общекурортных 
центров - 10, озелененных - 100. 
5.2.10. Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, следует 
принимать, м2 на одного посетителя, не менее: 
- речных и озерных - 8; 
- для детей (речных и озерных) - 4. 
Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для 
сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя. 
Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной 
подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 м2 на одного посетителя. 
Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не 
менее 0,25 м на одного посетителя. 
5.2.11. Число единовременных посетителей на пляжах следует рассчитывать с учетом 
коэффициентов одновременной загрузки пляжей: 
- санаториев - 0,6 - 0,8; 
- учреждений отдыха и туризма - 0,7 - 0,9; 
- детских лагерей - 0,5 - 1,0; 
- общего пользования для местного населения - 0,2; 
- отдыхающих без путевок - 0,5. 
 
5.3. Земли рекреационного назначения 
 
5.3.1. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые 
для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 
граждан, в том числе пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников природы, 
природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные 
ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, 
охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, 
микрозаповедники и другие объекты. 
5.3.2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых 
находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, 
туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома 
рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-
туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 
5.3.3. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их 
целевому назначению. 
 
5.4. Земли историко-культурного назначения 
 
Общие требования 
 
5.4.1. К землям историко-культурного назначения относятся земли: 
- в границах территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и 
достопримечательных мест), состоящих на государственном учете, и выявленных объектов 
культурного наследия, режимы содержания и использования которых регламентируются 
законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия и Земельным кодексом 
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Российской Федерации; 
- военных и гражданских захоронений. 
5.4.2. На землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами 
этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и 
благоустройство), по специальному разрешению уполномоченных органов государственной 
власти. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может 
осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления 
(воссоздания) утраченных объектов недвижимости - ценных элементов объектов культурного 
наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для 
эксплуатации объектов культурного наследия. 
5.4.3. Регулирование деятельности на землях военных и гражданских захоронений 
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны специального назначения" 
настоящих нормативов. 
Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, 
военных и гражданских захоронений, на землях историко-культурного назначения запрещена. 
 
Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
 
5.4.4. При проектировании поселений следует руководствоваться требованиями законодательства 
об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия). 
Проекты планировки территорий поселений разрабатываются на основании задания, 
согласованного с органами охраны объектов культурного наследия, при наличии на данных 
территориях памятников истории и культуры. 
Проекты планировки территорий не должны предусматривать снос, перемещение или другие 
изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается 
в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях. 
5.4.5. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного 
объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно 
осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
и законодательства Ивановской области об охране и использовании объектов культурного 
наследия. 
5.4.6. К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества 
со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 
результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: 
памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися 
территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, 
костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, 
построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; 
произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично 
или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все 
движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников 
информации о которых являются археологические раскопки или находки; 
ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных 
или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, 
общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного 
назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, 
дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек 
поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), 
некрополи; 
достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения 
человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры 
исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные 
места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных 
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этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе 
военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки 
построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов. 
(пп. 5.4.6 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п) 
5.4.7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде 
на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: 
охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 
природного ландшафта. 
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон 
охраны объекта культурного наследия. 
Размещение на охраняемых территориях временных сборно-разборных сооружений, торговых 
точек, продукции рекламного характера, навесов и ограждения площадок производится органами 
местного самоуправления по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия в 
каждом конкретном случае в установленном порядке. 
5.4.8. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый 
режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 
Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так 
и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников 
градостроительства (исторических зон городских округов и поселений, исторических поселений и 
др.). 
Кроме того, для обеспечения устойчивости архитектурных комплексов, отдельных памятников и 
других объектов культурного наследия следует устанавливать подземные охранные зоны, для 
которых определяются ограничения вторжений в подземное пространство, режимы строительства, 
производства разведочного бурения, водопонижения, эксплуатации сооружений и инженерных 
сетей. 
5.4.9. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах 
которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и 
хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и 
сооружений. 
5.4.10. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений 
в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и 
открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. 
5.4.11. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны 
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования 
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 
проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения - органом государственной власти Ивановской области по согласованию с 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов 
культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения - по представлению 
областного органа охраны объектов культурного наследия Ивановской области. 
5.4.12. Для памятников археологии устанавливаются следующие границы охранных зон: 
- минимальная охранная зона устанавливается от основания кургана с учетом возможных 
прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной 
техники для курганов: 
высотой до 1 м, диаметром до 40 м - в радиусе 30 м, 
высотой до 2 м, диаметром до 50 м - в радиусе 40 м, 
высотой до 3 м, диаметром до 60 м - в радиусе 50 м, 
высотой свыше 3 м - определяется индивидуально в каждом конкретном случае, но не менее 50 м, 
для курганных групп - радиусы те же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное 
пространство; 
- минимальная охранная зона для городищ, селищ, поселений, грунтовых могильников - в радиусе 
50 м от границ памятника; 
- минимальное расстояние до границ памятника при производстве хозяйственных работ вблизи 
памятника (с учетом специфики этих работ) устанавливается: 
от оси магистральных газопроводов - 75 - 250 м, 
от оси нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - 50 - 100 м, 
от земляного полотна автодороги - 50 - 90 м, 
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при сплошной застройке от границы застройки - 250 м, 
при разработке карьеров от края карьера - 100 м, 
при мелиоративных работах от границ орошаемого участка - 100 м. 
5.4.13. Расстояния от объектов культурного наследия до проектируемых транспортных и 
инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее: 
- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения: 
в условиях сложного рельефа - 100, 
на плоском рельефе - 50; 
- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15; 
- до других подземных инженерных сетей - 5. 
В условиях реконструкции указанные расстояния до проезжих частей магистралей скоростного и 
непрерывного движения допускается сокращать до 5 м при соответствующем обосновании; до 
инженерных сетей допускается сокращать, но принимать, м, не менее: 
- до водонесущих сетей - 5; 
- до неводонесущих - 2. 
При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по 
сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ. 
5.4.14. По вновь выявленным объектам культурного наследия, представляющим историческую, 
научную, художественную или иную ценность, до решения вопроса о принятии их на 
государственный учет как памятников истории и культуры предусматриваются такие же 
мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на государственном учете. 
5.4.15. Ансамбли и комплексы памятников, представляющих особую историческую, культурную, 
художественную или иную ценность, могут быть объявлены историко-культурными заповедниками 
или заповедными местами, охрану которых следует предусматривать на основании положения по 
данному заповеднику или заповедному месту. 
Порядок организации историко-культурного заповедника регионального значения, его границы и 
режим его содержания устанавливаются по представлению областного органа охраны объектов 
культурного наследия Правительством Ивановской области. 
Порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его 
границы и режим его содержания устанавливаются органом местного самоуправления по 
согласованию с областным органом охраны объектов культурного наследия Ивановской области. 
5.4.16. Заповедным местам соответствует строгий режим регулирования застройки, 
предусматривающий сохранение и восстановление своеобразия и ценности параметров 
традиционного ландшафта, а также обеспечения оптимальной взаимосвязи современных построек 
с исторической градостроительной средой. 
5.4.17. Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на 
использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и 
строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения и областным органом охраны объектов культурного наследия Ивановской 
области, в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) 
значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
 
5.5. Особо ценные земли 
 
5.5.1. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеются природные объекты 
и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную 
ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, 
животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные 
для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций). 
5.5.2. На собственников таких земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов таких земельных участков возлагаются обязанности по их сохранению. Сведения об 
особо ценных землях должны указываться в документах государственного земельного кадастра, 
документах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иных 
удостоверяющих права на землю документах. 
5.5.3. С целью сохранения особо ценных земель запрещается любая деятельность, не 
соответствующая целевому назначению этих земель. 
На особо ценных землях сельскохозяйственного назначения запрещается любая деятельность, не 
связанная с производством сельскохозяйственной продукции, в том числе: 
- строительство и эксплуатация жилых и хозяйственных объектов, не связанных с производством 
продукции; 
- размещение садоводческих и дачных участков; 
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- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других 
коммуникаций; 
- разведка и разработка полезных ископаемых; 
- строительство объектов культуры, здравоохранения, образования и т.д.; 
- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, изменение гидрологического 
режима, исторически сложившегося природного ландшафта. 
 

6. Зоны специального назначения 
 
6.1. Общие требования 
 
6.1.1. В состав территорий специального назначения могут включаться зоны, занятые 
кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и 
потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 
выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 
6.1.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального 
назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую 
среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной 
классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с приложением 18 к 
настоящим нормативам. 
Организация санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с требованиями п. 3.2.7 и 
3.2.8 настоящих нормативов. 
6.1.3. Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с 
обязательным обозначением границ информационными знаками. 
 
6.2. Зоны размещения кладбищ и крематориев 
 
6.2.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" и 
настоящих нормативов. 
6.2.2. Не разрешается размещать кладбища на территориях: 
- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения 
и минеральных источников; 
- первой зоны санитарной охраны курортов; 
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания 
водоносных горизонтов; 
- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а 
также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; 
- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-
бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. 
6.2.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-
эпидемиологической оценки следующих факторов: 
- санитарно-эпидемиологической обстановки; 
- градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; 
- геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; 
- почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению; 
- эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 
- транспортной доступности. 
Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям: 
- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту и открытым водоемам, а также при 
использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей; 
- не затопляться при паводках; 
- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при 
максимальном стоянии грунтовых вод; при уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может 
быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации; 
- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью 
почвы в пределах 6 - 18%; 
- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории. 
6.2.4. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором 
предусматриваются: 
- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61300E62FDCA90694E59C93B3A1LAn4N
consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61605E528DBA55B9EEDC59FB1A6ABCB775EE8A6AC2EEDAEL8nFN
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окружающей среды; 
- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; 
- система дренажа; 
- обваловка территории; 
- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны; 
- характер и площадь зеленых насаждений; 
- организация подъездных путей и автостоянок; 
- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, 
различающихся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 
65 - 70% общей площади кладбища; 
- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, 
административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища); 
- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории. 
6.2.5. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей 
конкретного городского округа, поселения, но не может превышать 40 га. При этом также 
учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие 
действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, 
вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение. 
6.2.6. Размер земельного участка для Федерального военного мемориального кладбища 
определяется исходя из предполагаемого количества захоронений на нем и может превышать 40 
га. 
Участок земли на территории Федерального военного мемориального кладбища для погребения 
погибшего (умершего) составляет 5 м2. 
6.2.7. Размер участка земли на территориях других кладбищ для погребения умершего 
устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать 
погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника. 
6.2.8. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м 
от границ селитебной территории. 
6.2.9. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в 
могилу, склеп) размещают на расстоянии: 
- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон: 
500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 
40 га не допускается), 
300 м - при площади кладбища до 20 га, 
50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением 
после кремации; 
- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 
1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны 
водоисточника и времени фильтрации; 
- в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие 
природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод 
санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в 
соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных 
исследований. 
Примечания: 
1. После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до 
жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. 
6.2.10. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и 
озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется 
расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима 
территории. 
6.2.11. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений 
похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с 
обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 
По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
6.2.12. Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует размещать на 
специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби за 
пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от 
жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, 
культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения. 
6.2.13. На кладбищах, в зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать 
систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации 
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допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов 
выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
6.2.14. На участках кладбищ, крематориев зданий и сооружений похоронного назначения 
предусматриваются зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и 
автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. 
6.2.15. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и 
участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой 
территории не допускается. 
Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента 
его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под 
зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается. 
Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых 
погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной. 
6.2.16. Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых 
этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки на 
обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не 
менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-
оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального 
обеспечения населения. 
6.2.17. Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых 
кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в границах жилой 
застройки и на территории пригородных зон. 
Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, 
образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и 
учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и 
должно составлять не менее 100 м. 
 
6.3. Зоны размещения скотомогильников 
 
6.3.1. Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения 
сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных 
конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих 
организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых 
при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения). 
6.3.2. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно 
стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению 
организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром 
санитарно-эпидемиологического надзора. 
6.3.3. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли 
площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от 
поверхности земли. 
6.3.4. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до: 
- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м; 
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м; 
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м. 
6.3.5. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных 
организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и 
производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не 
регламентируется. 
6.3.6. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и 
заповедной зонах категорически запрещается. 
6.3.7. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением глухим 
забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему 
периметру проектируются траншея глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной 
мост через траншею. 
6.3.8. Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, 
хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов. 
6.3.9. К скотомогильникам (биотермическим ямам) предусматриваются подъездные пути в 
соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих 
нормативов. 
6.3.10. В исключительных случаях в установленном порядке допускается использование 
территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего 
захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет. 
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Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой 
продуктов питания и кормов. 
 
6.4. Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов 
 
6.4.1. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, 
предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-
эпидемиологическую безопасность населения. 
Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется 
проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов. 
6.4.2. Полигоны ТБО размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных 
территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. 
6.4.3. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона - 500 м. Размер 
санитарно-защитной зоны может увеличиваться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. 
Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной 
зоны. 
Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения. 
6.4.4. Не допускается размещение полигонов: 
- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; 
- во всех зонах охраны курортов; 
- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; 
- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений. 
При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и 
почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. 
Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые 
воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м 
и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. 
6.4.5. Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей 
возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих 
земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. 
Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его 
верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства 
перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы. 
6.4.6. Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется траншейная 
схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению 
господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО. 
Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей: 
- в период температур выше 0°C - в течение 1 - 2 месяцев; 
- в период температур ниже 0°C - на весь период промерзания грунтов. 
6.4.7. Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, 
занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов. 
6.4.8. Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания для 
персонала, стоянки или навеса для размещения машин и механизмов. Для персонала 
предусматриваются обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом 
количестве, комната для приема пищи, туалет в соответствии с требованиями подраздела 3.4 
"Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
6.4.9. Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет 
легкое ограждение. 
6.4.10. По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или 
осушительная траншея глубиной более 2 м либо вал высотой не более 2 м. В ограде полигона 
устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания. 
6.4.11. На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с 
устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны 
обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов. 
6.4.12. В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе 1 контрольная 
скважина выше полигона по потоку грунтовых вод, 1 - 2 скважины ниже полигона для учета 
влияния складирования ТБО на грунтовые воды. 
6.4.13. Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды 
для автотранспорта. 
6.4.14. К полигонам ТБО проектируются подъездные пути в соответствии с требованиями 
подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
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6.5. Зоны размещения полигонов для отходов производства и потребления 
 
6.5.1. Объекты размещения отходов производства и потребления (далее - полигоны) 
предназначаются для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения 
санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после 
закрытия. 
6.5.2. Полигоны располагаются за пределами населенных пунктов и на обособленных территориях 
с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. 
Полигоны должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке. 
6.5.3. Размещение полигонов не допускается: 
- на территориях населенных пунктов; 
- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; 
- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов; 
- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных 
учреждений; 
- в рекреационных зонах; 
- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов; 
- на заболачиваемых и подтопляемых территориях; 
- в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает 
угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ. 
6.5.4. Участок для размещения полигона должен располагаться на территориях с уровнем 
залегания подземных вод на глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации подстилающих 
пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственного 
назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для 
производства продуктов питания. 
6.5.5. Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, 
технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей 
возможностью использования отходов. 
6.5.6. Функциональное зонирование участков полигонов зависит от назначения и вместимости 
объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон (административно-
хозяйственную и производственную). 
6.5.7. На территории полигонов проектируются автономная котельная, специальные установки для 
сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов. 
6.5.8. Полигоны должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения, 
канализации, очистными сооружениями (локальными), в том числе для очистки поверхностного 
стока и дренажных вод, в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
6.5.9. Подъездные пути к полигонам проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 
"Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
 
6.6. Зоны размещения полигонов для токсичных отходов производства 
 
6.6.1. Полигоны являются природоохранными сооружениями и предназначены для 
централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных отходов промышленных 
предприятий, научно-исследовательских организаций и учреждений. 
6.6.2. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует 
проектировать: 
- на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, 
исключающих загрязнение окружающей среды; 
- с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилой зоне 
населенных пунктов и зонам отдыха; 
- ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств; 
- на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо 
на сельскохозяйственных землях худшего качества; 
- в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабофильтрующими грунтами 
(глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с 
учетом подъема воды при эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых 
отходов. 
6.6.3. При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке необходимо 
предусматривать инженерные мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровня 
грунтовых вод. 
6.6.4. Размещение полигонов не допускается на территориях, указанных в п. 6.5.3 настоящих 
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нормативов, а также: 
- на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами государственного 
горного надзора; 
- в зонах активного карста; 
- в зонах оползней; 
- в заболоченных местах; 
- в зоне питания подземных источников питьевой воды; 
- на территориях зеленых зон; 
- на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными 
насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися 
местом отдыха населения; 
- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, 
установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
6.6.5. Размер участка полигона устанавливается исходя из срока накопления отходов в течение 20 
- 25 лет. 
6.6.6. Мощность полигона проектируется с учетом количества токсичных отходов (тыс. т), которое 
может быть принято на полигон в течение одного года, включая поступающие на завод по 
обезвреживанию токсичных промышленных отходов и на участок захоронения отходов. 
6.6.7. При проектировании площадей и вместимости карт на участке захоронений отходов кроме 
отходов, поступающих непосредственно на захоронение от промышленных предприятий, 
необходимо также учитывать твердые токсичные отходы, образующиеся на заводе по 
обезвреживанию отходов. 
6.6.8. В составе полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов 
следует предусматривать: 
- завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов; 
- участок захоронения токсичных промышленных отходов; 
- стоянка специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки токсичных 
промышленных отходов. 
6.6.9. Объекты полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов 
следует размещать: 
- завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов - на возможно кратчайшем 
расстоянии от предприятия основного поставщика отходов; 
- участок захоронения отходов - в соответствии с требованиями п. 6.5.3 настоящих нормативов; 
- стоянку специализированного автотранспорта - как правило, рядом с заводом по 
обезвреживанию токсичных промышленных отходов. 
Примечание: Допускается размещение всех объектов полигона на одной площадке при отсутствии 
в промышленной зоне городских округов, поселений территории для размещения завода и стоянки 
специализированного автотранспорта. 
 
6.6.10. Плотность застройки завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов 
следует принимать не менее 30%. 
6.6.11. При проектировании завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов в его 
составе следует предусматривать: 
- административно-бытовые помещения, лабораторию, центральный диспетчерский щит 
управления и контроля за технологическими процессами, медпункт и столовую; 
- цех термического обезвреживания твердых и пастообразных горючих отходов; 
- цех термического обезвреживания сточных вод и жидких хлорорганических отходов; 
- цех физико-химического обезвреживания твердых и жидких негорючих отходов; 
- цех обезвреживания испорченных и немаркированных баллонов; 
- цех обезвреживания ртутных и люминесцентных ламп; 
- цех приготовления известкового молока; 
- склад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с насосной; 
- открытый склад под навесом для отходов в таре; 
- склад химикатов и реактивов; 
- склад огнеупорных изделий; 
- автомобильные весы; 
- спецпрачечную (при отсутствии возможности кооперирования); 
- механизированную мойку спецмашин, тары и контейнеров; 
- ремонтно-механический цех; 
- контрольно-пропускной пункт; 
- общезаводские объекты в соответствии с потребностями завода. 
6.6.12. Размеры санитарно-защитной зоны завода по обезвреживанию токсичных промышленных 
отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год следует принимать 1000 м, завода 
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мощностью менее 100 тыс. т - 500 м. 
Размеры санитарно-защитной зоны завода в конкретных условиях строительства должны быть 
уточнены расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов в соответствии с требованиями 
ОНД 86 (РД 52.04.212-86). 
6.6.13. Размер участка захоронения токсичных промышленных отходов проектируется исходя из 
срока накопления отходов в течение 20 - 25 лет. 
6.6.14. Участок захоронения отходов по периметру должен иметь ограждение из колючей 
проволоки высотой 2,4 м с устройством автоматической охранной сигнализации. 
На участке захоронения токсичных промышленных отходов по его периметру, начиная от 
ограждения, должны последовательно размещаться: 
- кольцевой канал; 
- кольцевое обвалование высотой 1,5 м и шириной по верху 3 м; 
- кольцевая автодорога с усовершенствованным капитальным покрытием и въездами на карты; 
- лотки дождевой канализации вдоль дороги или кюветы с облицовкой бетонными плитами. 
6.6.15. Внешний кольцевой канал должен рассчитываться на расход 1% обеспеченности паводка с 
прилегающей водосборной площади. Отвод воды должен предусматриваться в ближайший 
водоток. 
При необходимости отвода от площадки полигона русла водостока расчетный расход воды 
обводного канала следует принимать с 0,1-процентной обеспеченностью. 
6.6.16. В проекте следует предусматривать разделение участка захоронения токсичных 
промышленных отходов на производственную и вспомогательную зоны. Расстояние между 
зданиями и сооружениями зон должно быть не менее 25 м. 
6.6.17. В производственной зоне участка размещаются карты с учетом раздельного захоронения 
отходов различных классов опасности, контрольно-регулирующие пруды дождевых и дренажных 
вод, а при необходимости - и пруды-испарители. 
6.6.18. Во вспомогательной зоне следует предусматривать: 
- административно-бытовые помещения, лабораторию; 
- площадку с навесом для стоянки спецмашин и механизмов; 
- мастерскую для текущего ремонта спецмашин и механизмов; 
- склад топливно-смазочных материалов; 
- склад для хранения материалов, предназначенных для устройства водонепроницаемых покрытий 
при консервации карт; 
- котельную со складом топлива; 
- сооружения для чистки, мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров; 
- автомобильные весы; 
- контрольно-пропускной пункт. 
Примечания: 
1. Строительство котельной допускается предусматривать при отсутствии других источников 
теплоснабжения. 
2. При расположении завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов и участка 
захоронения отходов на одной площадке административно-бытовые помещения, лаборатории, 
площадка с навесом для стоянки спецмашин и механизмов, автовесы, сооружения для чистки, 
мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров, склад топливно-смазочных материалов, как 
правило, должны быть общими. 
 
6.6.19. Сооружения для чистки, мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров должны быть 
расположены на выезде из производственной зоны полигона на расстоянии не менее 60 м от 
административно-бытовых зданий. 
6.6.20. Отвод внутренних дождевых и талых вод следует предусматривать в контрольно-
регулирующие пруды, состоящие из двух секций. Вместимость каждой секции пруда следует 
рассчитывать на объем максимального суточного дождя повторяемостью раз в 10 лет. 
6.6.21. Площадь пруда-испарителя проектируется исходя из возможного загрязнения 10% 
среднегодового расчетного стока дождевых и талых вод с территории участка захоронения. 
6.6.22. Размеры санитарно-защитной зоны участка захоронения токсичных промышленных 
отходов до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в 
культурно-оздоровительных целях, устанавливаются с учетом конкретных местных условий, но не 
менее 3000 м. 
6.6.23. Участки захоронения токсичных промышленных отходов следует размещать на расстоянии, 
м, не менее: 
- 200 - от сельскохозяйственных угодий и автомобильных и железных дорог общей сети; 
- 50 - от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных 
целях. 
6.6.24. В санитарно-защитной зоне участка захоронения токсичных промышленных отходов 
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разрешается размещение завода по обезвреживанию этих отходов, стоянка специализированного 
автотранспорта и испарителей загрязненных дождевых и дренажных вод. 
6.6.25. Для обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и 
бактериологического состава на территории участка захоронения отходов и в его санитарной зоне 
необходимо предусматривать створы наблюдательных скважин в соответствии с требованиями п. 
8.6 СНиП 2.01.28-85. 
6.6.26. Водоснабжение и канализация полигонов проектируются в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
6.6.27. Подъездные пути к полигонам проектируются в соответствии с требованиями подраздела 
3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 

 
7. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов 
и маломобильных групп населения 

 
7.1. При планировке и застройке поселения необходимо обеспечивать доступность жилых 
объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп 
населения. 
При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует 
предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия 
жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-
2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99. 
Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения 
устанавливаются заданием на проектирование. 
Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию с 
территориальными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных 
объединений инвалидов. 
7.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для 
свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся жилые и 
административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения 
(театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и 
учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские 
учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-
оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи 
и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного 
назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания 
населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты 
автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие 
население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-
телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения 
труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным 
зданиям и сооружениям территории и площади. 
7.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны 
обеспечивать: 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и 
сооружений; 
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, 
обслуживания и приложения труда; 
- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей 
ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для 
самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.; 
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 
маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса 
сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной 
поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп 
населения, на все время эксплуатации. 
7.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными 
приспособлениями и оборудованием: 
- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых 
объектов и звуковую сигнализацию у светофоров; 
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- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов; 
- санитарно-гигиеническими помещениями; 
- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 
- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и 
остановок городского транспорта общего пользования; 
- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и 
других рекреационных зон; 
- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных 
транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров; 
- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на 
лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и 
магистралей. 
7.5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского 
обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по 
реальной и прогнозируемой потребности в поселениях, районах, микрорайонах. 
7.6. Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать двух основных 
типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном 
здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для 
инвалидов и престарелых. 
При включении территориального центра социального обслуживания или его отделений в состав 
жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения 
территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не 
менее 30% численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании. 
7.7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп 
населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения 
подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием. 
Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны 
располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, 
с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из 
непожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*. 
7.8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность 
пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в 
здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и 
остановками транспорта. 
Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных 
групп населения через проходы и вдоль них. 
7.9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, 
допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения. 
Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках 
должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. 
В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров 
ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером 
не менее 1,6 x 1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда 
инвалидов на креслах-колясках. 
7.10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта 
следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах 
в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна 
обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства 
реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и 
механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного 
движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях. 
7.11. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать: 
- продольный - 5%; 
- поперечный - 1 - 2%. 
При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать 
продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м. 
7.12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м. 
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад 
высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, 
примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м. 
7.13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и 
маломобильных групп населения подземные и надземные переходы следует оборудовать 
пандусами и подъемными устройствами. 
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7.14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных 
путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала 
опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. 
Примечание: На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять 
непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися 
полотнами, а также турникеты. 
 
7.15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей 
не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в 
пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины 
проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в 
пределах 1 - 2%. 
Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема. 
7.16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня 
пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 
м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении 
выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным 
камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п. 
Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), 
размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также 
выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое 
пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. 
Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения 
должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на 
отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного 
оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть 
скруглены. 
7.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не 
далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 10% мест (но не 
менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 
м. 
При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для 
перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких 
машин должна быть не менее 2,5 м. 
Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике. 
7.18. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, 
перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м. 
7.19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест 
отдыха и ожидания. 
Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, 
осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями. 
7.20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами 
населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. 
Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок 
путей пешеходного движения. 
Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, 
не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м. 
В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на 
перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные 
устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни). 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Приволжского муниципального района 

(обязательное) 
 

Термины и определения 
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(в ред. Постановления Правительства Ивановской области 
от 15.05.2013 N 167-п) 

 
Обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в 
соответствии с системой нормативных документов в строительстве. Приведены в основном тексте. 
Рекомендуемые нормативные требования - положения, имеющие рекомендательный характер; 
допускаются отступления при соответствующем обосновании при разработке генеральных планов 
и документации по планировке территории. Приведены в рекомендуемых таблицах и приложениях. 
Справочные приложения - приложения, содержащие описания, показатели и другую справочную 
информацию. 
Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с 
обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком. 
Абзацы пятый - девятый утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 
15.05.2013 N 167-п. 
Населенный пункт - географический объект, населенная территория (место постоянного 
проживания части населения), имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной 
черты. 
Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр 
субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения). 
Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти 
земли от земель иных категорий. 
Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существуют 
более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи. 
Городская агломерация - развитая территориальная система городского округа, городского 
поселения, объединенная с сельскими поселениями в одно целое устойчивыми 
производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и другими связями и 
обладающая определенной территориальной целостностью. 
Абзацы пятнадцатый - шестнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской 
области от 15.05.2013 N 167-п. 
Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять 
определенные общественные требования к ее состоянию и использованию. 
Абзацы восемнадцатый - двадцать третий утратили силу. - Постановление Правительства 
Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Генеральный план городского округа, генеральный план поселения - вид документа 
территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и 
направления территориального планирования городского округа или поселения и этапы их 
реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории. 
Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном 
планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного 
использования установленных зон и ограничений на их использование. 
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Функционально-планировочное образование - часть территории городского округа, поселения, 
представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого установлены 
территориальные границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс 
социально-гарантированных условий жизнедеятельности в зависимости от функционального 
назначения территорий. 
Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая 
установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим 
целевого функционального использования. 
Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с 
обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком. 
Среднеэтажная жилая застройка - жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью 4 - 5 
этажей. 
Многоэтажная жилая застройка - жилая застройка многоквартирными зданиями высотой до 75 м. 
Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки. 
Жилой район - структурный элемент селитебной территории. 
Индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем путем 
строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном 
участии граждан или за их счет. 
Усадебный жилой дом - одноквартирный дом с приквартирным участком, постройками для 
подсобного хозяйства. 
Дом коттеджного типа - малоэтажный одноквартирный жилой дом. 
Блокированный жилой дом - дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет 
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непосредственный выход на свой приквартирный участок (кроме блокированных жилых домов, 
состоящих из автономных жилых блоков, проектируемых по СНиП 31-02-2001). 
Секционный жилой дом (жилое здание секционного типа) - здание, состоящее из одной или 
нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, 
имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор. 
Абзацы тридцать девятый - сороковой утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской 
области от 15.05.2013 N 167-п. 
Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, 
предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов 
общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и 
их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для 
хранения, парковки автомобилей. 
Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно 
для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, 
расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной 
сети. 
Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, 
предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от 
пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние 
автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети. 
Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не 
допускается движение транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту 
территорию. 
Пригородные зоны - земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами 
единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных 
населенных пунктов. 
Пригородная зеленая зона - территория за пределами границы населенного пункта, занятая 
лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, выполняющая защитные и 
санитарно-гигиенические функции и являющаяся местом отдыха населения. 
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются 
искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты: парк, сад, сквер, бульвар; 
застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного 
назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом. 
Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть 
занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах). 
Градостроительная емкость (интенсивность использования) территории - объем застройки, 
который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города; определяется 
нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с 
видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории. 
Интенсивность использования территории (интенсивность застройки) городского округа, поселения 
характеризуется показателями плотности застройки, коэффициентом (в процентах) застройки 
территории. 
Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и 
сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) 
(тыс. кв. м/га). 
Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая 
площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.). 

Коэффициент застройки  зК  - отношение территории земельного участка, которая может быть 

занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах). 

Коэффициент плотности застройки  пзК  - отношение площади всех этажей зданий и сооружений 

к площади участка. 
Социально-гарантированные условия жизнедеятельности - состояние среды территорий городских 
округов и поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным 
требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории 
нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов 
градостроительного нормирования. 
Специальное регулирование - устанавливается на основании санитарно-экологических, 
противопожарных, технических и иных нормативных требований, ограничивающих использование 
территорий для хозяйственной и иной деятельности. 
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Санитарно-защитная зона - территория между границами промышленной площадки и территорией 
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жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. 
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый 
режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 
Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так 
и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников 
градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов). 
Квартал сохраняемой застройки - квартал, на территории которого при проектировании 
планировки и застройки замена и (или) новое строительство составляют не более 25% фонда 
существующей застройки. 
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или 
специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей. 
Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями. 
Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой 
открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух 
противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая 
площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50% наружной поверхности 
этой стороны в каждом ярусе (этаже). 
Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места 
(ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия 
водителей). 
Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения 
(стоянки) легковых автомобилей. 
Абзацы шестьдесят восьмой - семьдесят первый утратили силу. - Постановление Правительства 
Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Магистральные трубопроводы - трубопроводы подачи воды от водозаборных сооружений до 
потребителей (населенных пунктов, предприятий и других объектов) и отвода сточных вод от 
потребителей до мест выпуска этих вод. 
 
Перечень линий градостроительного регулирования 
 
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 
расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты). 
За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и 
сооружения. 
В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-
транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных 
пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного 
транспорта). 
В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и 
режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение: 
- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного 
транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов); 
- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, мини-
мойки, посты проверки CO); 
- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная 
торговля и бытовое обслуживание). 
Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, 
строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка. 
Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной 
здания, строения, сооружения. 
Синие линии - границы акваторий рек, а также существующих и проектируемых открытых 
водоемов, устанавливаемые по нормальному подпорному горизонту. 
Желтые линии - максимально допустимые границы зон возможного распространения завалов 
жилой и общественной застройки категорированных городов, промышленных, коммунально-
складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого 
функционирования на территории категорированных городов. 
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Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения 
существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных 
сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, 
конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и 
сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта. 
Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными 
дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода 
нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других 
технических характеристик. 
Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы 
территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации 
наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций. 
Границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и 
достопримечательных мест) - границы земельных участков, непосредственно занимаемых 
памятниками и связанные с ними исторически и функционально. 
Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - 
установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с требованиями сохранения 
объектов культурного наследия и утвержденные в установленном порядке границы: охранных зон, 
зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта с определенным режимом их 
содержания. 
Границы историко-культурных заповедников - установленные на основании историко-культурного 
опорного плана (или иного документа) и утвержденные в соответствии с действующим 
законодательством границы историко-культурного заповедника - достопримечательного места, 
представляющего собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс. 
Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с ограниченным 
режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, 
участках земли и водного пространства. 
Границы территорий природного комплекса, не являющихся особо охраняемыми, - границы 
территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков, скверов, озелененных и 
лесных территорий, объектов спортивного, медицинского, специализированного и иного 
назначения, а также резервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или 
формирования новых территорий природного комплекса. 
Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городских округов и 
поселений, - границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс 
внутриквартальных транспортных коммуникаций. 
Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, 
водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается 
специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды 
обитания объектов животного и растительного мира. 
Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения 
природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и 
порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а 
также жесткой зоны II пояса: 
- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных 
сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий 
охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных 
с эксплуатацией водоисточника; в границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и 
временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных 
сооружениях; 
- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей 
не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и 
хозяйственного пользования земель и водных объектов; 
- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно 
прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по 
границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности. 
Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от 
жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, 
режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от 
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неблагоприятных воздействий, допускается размещение коммунальных инженерных объектов 
городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Новского сельского поселения 

(справочное) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных актов 

 
Нормативные правовые акты Российской Федерации 

 
I 
 

Конституция Российской Федерации 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
Земельный кодекс Российской Федерации 
Жилищный кодекс Российской Федерации 
Водный кодекс Российской Федерации 
Лесной кодекс Российской Федерации 
Воздушный кодекс Российской Федерации 
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
Закон Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1 
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 N 33-ФЗ 
Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах" от 23.02.1995 N 26-ФЗ 
Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" от 
02.08.1995 N 122-ФЗ 
Федеральный закон "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" от 17.11.1995 N 
169-ФЗ 
Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ 
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 
181-ФЗ 
Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ 
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 
52-ФЗ 
Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
Федеральный закон "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" от 
21.12.2004 N 172-ФЗ 
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 
N 123-ФЗ 

 
II 
 

Указ Президента Российской Федерации "О мерах по формированию доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности" от 02.10.1992 N 1156 
Указ Президента Российской Федерации "Об особо ценных объектах культурного наследия 
народов Российской Федерации" от 30.11.1992 N 1487 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Постановление Правительства РФ от 26.09.1997 N 1223 утратило силу в связи с изданием 
Постановления Правительства РФ от 17.10.2009 N 834. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения об 
определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах" от 
26.09.1997 N 1223 
Постановление Правительства Российской Федерации "Правила установления и использования 
придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования" от 01.12.1998 N 
1420 
Постановление коллегии Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 N 12, коллегии Госстроя РСФСР от 
28.02.1990 N 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 N 12 (162) "Об 
утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР" 
Приказ Минкультуры СССР "Об утверждении "Инструкции о порядке учета, обеспечения 
сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и 
культуры" от 13.05.1986 N 203 
Приказ Министерства культуры СССР "Об утверждении "Инструкции по организации зон охраны 
недвижимых памятников истории и культуры СССР" от 24.01.1986 N 33 

 
Нормативные правовые акты Ивановской области 

 
Закон Ивановской области "О градостроительной деятельности на территории Ивановской 
области" от 14.07.2008 N 82-ОЗ 
Закон Ивановской области "Об административно-территориальном устройстве Ивановской 
области" от 31.03.2003 N 27-ОЗ 
Закон Ивановской области "О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земель на территории Ивановской области" от 01.08.2002 N 59-ОЗ 
Постановление Правительства Ивановской области "Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области" 
от 31.12.2008 N 359-п 

 
Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ) 

 
ГОСТ 12.1.1004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 
требования 
ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 
природных ресурсов. Основные положения 
ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и 
подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами 
ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод 
ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и 
подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по 
трубопроводу 
ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод 
от загрязнения 
ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации 
водных объектов 
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов 
вредных веществ промышленными предприятиями 
ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 
рекультивации 
ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов 
ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного 
лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог 
ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации 
ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель 
ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, 
зеленых зон городов. Общие требования 
ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики 
ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и 
методы его измерения 
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ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых 
и общественных зданий 
ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Гигиенические, технические требования и правила выбора 
ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения 
ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации 
ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации 
ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование 
ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг 
ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования 
ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования 
ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения 
ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 
дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний 
СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования 
СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. 
Нормы 

 
Строительные нормы и правила (СНиП) 

 
СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах 
СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны 
СНиП II-35-76* Котельные установки 
СНиП II-58-75 Электростанции тепловые 
СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий 
СНиП II-94-80 Подземные горные выработки 
СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий 
СНиП III-10-75 Благоустройство территории 
СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы 
СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности 
СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах 
СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 
Основные положения по проектированию 
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения 
СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги 
СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы 
СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы 
СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт 
СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии 
СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других 
населенных пунктов 
СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения 
СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные 
сооружения 
СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 
СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения 
СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания 
СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 
СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения 
СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна 
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы 
СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки 
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 
СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации 
СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы 
СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные 
СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения 
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СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения 
СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 
СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации 
СНиП 12-01-2004 Организация строительства 
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 
СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 
СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов. Основные положения 
СНиП 23-01-99* Строительная климатология 
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 
СНиП 23-03-2003 Защита от шума 
СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение 
СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания 
и сооружения 
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные 
СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные 
СНиП 31-03-2001 Производственные здания 
СНиП 31-04-2001 Складские здания 
СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения 
СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм 
СНиП 32-03-96 Аэродромы 
СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные 
СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения 
СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки 
СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения 
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 
СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы 

 
Пособия 

 
Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов 
Пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика 
Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и 
захоронению токсичных промышленных отходов 
Пособие к СНиП 2.04.02-84* Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки 
воды 
Пособие к СНиП 2.07.01-89* Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских 
поселений 
Пособие к СНиП 2.08.01-89* Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых 
зданий 
Пособия к СНиП 2.08.02-89*: 
Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений 
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения 
Проектирование бассейнов 
Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации 
Проектирование клубов 
Проектирование предприятий бытового обслуживания населения 
Проектирование предприятий общественного питания 
Проектирование учебных комплексов и центров 
Проектирование предприятий розничной торговли 
Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и 
крытых катков с искусственным льдом 
Проектирование театров 
Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей 
среды" 

 
Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

 
СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 
СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 
СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной 
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документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан 
СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" 
градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других 
муниципальных образований 
СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства 
СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и 
других маломобильных посетителей 
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий 
СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки 
СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных 
групп населения. Общие положения 
СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам 
СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям 
СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей 
СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения 

 
Строительные нормы (СН) 

 
СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 
сооружений 
СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов 
СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства 
СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов 
СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов 
СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин 
СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи 
СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог 
СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов 
СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных 
сточных вод 

 
Ведомственные строительные нормы (ВСН) 

 
ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей 
ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке 
внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана 
в полиэтиленовой оболочке 
ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы 
проектирования 
ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий 
ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых 
и общественных зданий. Нормы проектирования 
ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования 
ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и 
маломобильных групп населения 
ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог 

 
Отраслевые нормы 

 
ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых 
сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах 
ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог 
ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и 
помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов сельскохозяйственного назначения 
ОСН АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, 
сооружений 
ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 
условия 
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Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

 
СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения 
СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и 
помещениям 
СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды 
аквапарков 
СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и 
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров 
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества 
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения 
СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников 
СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения 
СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод 
СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест 
СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы 
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и территорий 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (в 
действующей редакции, утвержденной постановлением Главного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 N 74) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий 
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ 
СанПиН 2.2.3.570-96 Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и 
организации работ 
СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях 
СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья 
СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 
СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях 
СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального 
профессионального образования 
СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей 
СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 
СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок 
атомной промышленности 
СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных 
станций 
СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического 
поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты 
СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации 
водохранилищ 
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СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации 
СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР 
СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в 
почве 
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест 

 
Санитарные нормы (СН) 

 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий. Санитарные нормы 

 
Санитарные правила (СП) 

 
СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения 
СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 
бытовых отходов 
СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления 
СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 
реконструируемых промышленных предприятий 
СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и пищевых продуктов 
СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул 
СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по 
ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта 
СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Нормы радиационной безопасности 
СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности 
СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет 
природных источников ионизирующего излучения 
СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 

 
Гигиенические нормативы (ГН) 

 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест 

 
Руководящие документы (РД, СО) 

 
РД 34.20.162 (СО 153-34.20.162) Рекомендации по проектированию организации эксплуатации ГЭС 
и ГАЭС 
РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей 
РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 
телефонные сети 
СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части 
гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций 
СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций 

 
Руководящие документы в строительстве (РДС) 

 
РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов 
строительства 
РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации 
РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры 
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Методические документы в строительстве (МДС) 

 
МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектированию вокзалов 
МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации 
МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием 
и охраной земель в городских и сельских поселениях 
МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов 
МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с 
учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. "Общие 
положения" 
МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с 
учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. 
"Градостроительные требования" 

 
Нормы пожарной безопасности (НПБ) 

 
НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации 
в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства 
НПБ 03-93 Порядок согласования с органами государственного пожарного надзора Российской 
Федерации проектно-сметной документации на строительство 
НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования 
НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны 
НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности 
НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования 
НРБ 99 Нормы радиационной безопасности 

 
Правила безопасности (ПБ) 

 
ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного 
природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях 
ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств 
ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств 
ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций 
сжиженного газа 
ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления 
ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные 
газы 

 
Другие документы 

 
Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов 
зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство 
культуры РСФСР, 1990 г. 
Рекомендации по контролю за состоянием грунтовых вод в районе размещения золоотвалов ТЭС 
(теплоэлектростанций). 
Пособие по проектированию авиационно-технических баз. Пособие к ВНТП II-85. ГПИиНИИ 
"Аэропроект", 1986 г. 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики 
РФ, 2000 г. 
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Приложение 5 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
Зонирование и примерная форма баланса территории 

в пределах границ поселения 
 

┌───┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────┐ 
│ N │ Категория земель и виды │                                      Виды территориальных зон                                      │ 
│п/п│использования территории 
├─────────┬─────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────┬────┤ 
│   │                         │  жилой  │рекреационные│общественно-деловые│производственные│сельскохозяйственного│специального│иные│ 
│   │                         │застройки│             │                   │ (транспортных  │    использования    │ назначения │виды│ 
│   │                         │         │             │                   │  и инженерных  │                     │            │    │ 
│   │                         │         │             │                   │ инфраструктур) │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│ 1 │            2            │    3    │      4      │         5         │       6        │          7          │     8      │ 9  │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│I  │Территории   в   пределах│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │границы                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
                поселения     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │всего,                   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│1  │Жилая застройка:         │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│1.1│многоэтажная застройка   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│1.2│среднеэтажная застройка  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│1.3│малоэтажная застройка    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
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│1.4│усадебная  и   коттеджная│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │застройка,               │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │в        том        числе│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │индивидуальная           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│1.5│иные виды застройки      │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│2  │Рекреационные территории:│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│2.1│рекреационные  учреждения│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │для   занятий   туризмом,│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │физкультурой и спортом   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│2.2│территории         общего│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │пользования      (скверы,│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │парки,  сады,   городские│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │леса, озера и др.)       │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│3  │Земли общественно-деловой│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │зоны:                    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.1│зеленые насаждения       │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.2│объекты        социальной│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │инфраструктуры           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.3│объекты    делового     и│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │финансового назначения   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.4│культовые сооружения     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.5│улицы,  дороги,  проезды,│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │площадки, стоянки        │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│4  │Производственная,        │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │транспортная и инженерная│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │инфраструктуры:          │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│4.1│производственные     зоны│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │промышленных  предприятий│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│4.2│коммунально-складские    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │зоны                     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
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│4.3│зоны         транспортной│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │инфраструктуры           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│4.4│зоны           инженерной│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │инфраструктуры           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│5  │Земли            внешнего│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │транспорта:              │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│5.1│железнодорожный          │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│5.2│автомобильный            │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│5.3│внешние автомагистрали   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│6  │Земли                    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │сельскохозяйственного    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │использования:           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них: земли            │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│6.1│сельскохозяйственных     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │предприятий              │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│6.2│прочие земли для  ведения│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │садоводства,      дачного│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │хозяйства,        личного│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │подсобного хозяйства     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│7  │Земли  особо   охраняемых│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │территорий               │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│8  │Земли        специального│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │назначения:              │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.1│кладбища, крематории     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.2│скотомогильники          │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.3│объекты        размещения│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │отходов                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.4│санитарно-защитные зоны  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.5│иные объекты             │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
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├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│9  │Водная поверхность       │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤
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Приложение 7 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны 

 

Объекты по 
направлениям 

                   Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания                    

  периодического обслуживания                   повседневного обслуживания   

  
Центр крупного сельского       
     населенного пункта       

  Центр сельского поселения   
   (межселенный), среднего    
сельского населенного пункта  

           1                          4                             5               

Административно-
деловые 
и         хозяйственные 
учреждения              

Административно-хозяйственная 
служба,   отделения    связи, 
милиции, банков,  юридические 
и нотариальные конторы        

Административно-хозяйственное 
здание,   отделение    связи, 
банка, опорный  пункт  охраны 
порядка                       

Учреждения 
образования  

Колледжи,  лицеи,   гимназии, 
детские  школы   искусств   и 
творчества и др.              

Дошкольные     и     школьные 
образовательные   учреждения, 
детские школы творчества      

Учреждения  культуры  
и 
искусства               

Учреждения   клубного   типа, 
клубы по интересам, досуговые 
центры,    библиотеки     для 
взрослых и детей              

Учреждения  клубного  типа  с 
киноустановками,      филиалы 
библиотек  для   взрослых   и 
детей                         

Учреждения              
здравоохранения       и 
социального 
обеспечения 

Участковая          больница, 
поликлиника, выдвижной  пункт 
скорой  медицинской   помощи, 
аптека                        

Фармацевтическое     аптечное 
предприятие,        врачебная 
амбулатория, аптека           

Физкультурно-
спортивные 
сооружения              

Стадионы,          спортзалы, 
бассейны, детские  спортивные 
школы                         

Стадион,      спортзал      с 
бассейном,    как    правило, 
совмещенный со школьным       

Торговля и 
общественное 
питание                 

Магазины продовольственных  и 
промышленных         товаров, 
предприятия     общественного 
питания                       

Магазины продовольственных  и 
промышленных          товаров 
повседневного спроса,  пункты 
общественного питания         
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Учреждения  бытового  
и 
коммунального           
обслуживания            

Предприятия          бытового 
обслуживания,                 
прачечные-химчистки           
самообслуживания,       бани, 
пожарные  депо,  общественные 
туалеты                       

Предприятия          бытового 
обслуживания, приемные пункты 
прачечных-химчисток, бани     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

и размеры земельных участков 
 

┌──────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────
─────────┬────────────────────┬────────────────────────────┐ 
│   Учреждения, предприятия,   │   Единица   │Рекомендуемая обеспеченность │ Размер 
земельного  │         Примечание         │ 
│          сооружения          │  измерения  │       на 1000 жителей       │участка, м2/единица │                            
│ 
│                              │             │    (в пределах минимума)    │     измерения      │                            │ 
│                              │             ├───────────────┬─────────────┤                    │                            
│ 
│                              │             │               │  сельское   │                    │                            │ 
│                              │             │               │  поселение  │                    │                            │ 
│                              │             │   городское   │             │                    │                            │ 
│                              │             │   поселение   │             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│              1               │      2      │       3       │      4      │         5          │             6              │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴────
─────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤ 
│                                                 I. Учреждения образования                                                  │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────
─────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤ 
│Детское        образовательное│1 место      │Расчет по демографии с учетом│При вместимости:    
│Уровень обеспеченности детей│ 
│учреждение                    │             │уровня  обеспеченности  детей│до 100 мест - 40    │(1  -  6  лет)   
дошкольными│ 
│                              │             │дошкольными учреждениями  для│свыше 100 мест - 35 
│учреждениями:               │ 
│                              │             │ориентировочных расчетов     │свыше 500 мест - 30 │городские 
округа и городские│ 
│                              │             ├───────────────┬─────────────┤(в          
условиях│поселения  -  70%   -   85%;│ 
│                              │             │    41 - 44    │   23 - 30   │реконструкции       │сельские поселения -  
50%  -│ 
│                              │             │               │             │возможно  уменьшение│65%                         │ 
│                              │             │               │             │на 25%, на рельефе с│                            │ 
│                              │             │               │             │уклоном более 20%  -│                            │ 
│                              │             │               │             │на 15%)             │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
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│Общеобразовательная     школа,│1 место      │Расчет по демографии с учетом│При вместимости:    
│Использованы демографические│ 
│лицей,   гимназия,   кадетское│             │уровня охвата школьников  для│до 400 мест - 50    
│данные за 2004 год.         │ 
│училище                       │             │ориентировочных расчетов     │400 - 500 мест - 60 │Уровень 
охвата школьников  I│ 
│                              │             ├───────────────┬─────────────┤500 - 600 мест - 50 │- XI 
классов - 100%.        │ 
│                              │             │      88       │     65      │600 - 800 мест - 40 │Уровень охвата школьников  
X│ 
│                              │             ├───────────────┴─────────────┤800 - 1100 мест - 33│- XI 
классов:               │ 
│                              │             │в  том  числе  для  X  -   XI│1100 - 1500  мест  -│городские округа и 
городские│ 
│                              │             │классов                      │17                  │поселения - до 30%;         │ 
│                              │             ├───────────────┬─────────────┤(в          
условиях│сельские поселения - до 20%.│ 
│                              │             │      15       │      9      │реконструкции       │Спортивная зона школы  
может│ 
│                              │             │               │             │возможно  уменьшение│быть      объединена       
с│ 
│                              │             │               │             │на 20%)             │физкультурно-оздоровительным│ 
│                              │             │               │             │                    │комплексом            жилого│ 
│                              │             │               │             │                    │образования                 │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Школы-интернаты               │1 место      │По заданию на  проектирование│При вместимости:    
│При размещении на  земельном│ 
│                              │             │(фактическая   обеспеченность│200 - 300 мест - 70 │участке     школы     
здания│ 
│                              │             │4)                           │300 - 500 мест - 65 │интерната         (спального│ 
│                              │             │                             │500 и более  мест  -│корпуса) площадь  
земельного│ 
│                              │             │                             │45                  │участка следует увеличить на│ 
│                              │             │                             │                    │0,2 га                      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Учреждения   профессионального│1 место      │По заданию на  проектирование│При 
вместимости:    │Размеры жилой зоны,  учебных│ 
│образования                   │             │с      учетом       населения│до 300 мест - 75    │и 
вспомогательных  хозяйств,│ 
│                              │             │города-центра     и      доли│свыше 300 мест -  50│полигонов    в     
указанные│ 
│                              │             │городских округов и городских│- 65                │размеры не входят           
│ 
│                              │             │поселений      в      системе│(в          условиях│                            │ 
│                              │             │формирования           центра│реконструкции       │                            │ 
│                              │             │(фактическая   обеспеченность│возможно  уменьшение│                            
│ 
│                              │             │12)                          │на 50%)             │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Среднее  специальное   учебное│1 место      │По заданию на  проектирование│При вместимости:    
│Размеры  земельных  участков│ 
│заведение, колледж            │             │(фактическая   обеспеченность│до 300 мест - 75    │могут 
быть увеличены на  50%│ 
│                              │             │15)                          │300 - 900 мест -  50│для    учебных     заведений│ 
│                              │             │                             │- 65                │сельскохозяйственного       │ 
│                              │             │                             │900 - 1600 мест - 30│профиля,    размещаемых    
в│ 
│                              │             │                             │- 40                │сельских поселениях.        │ 
│                              │             │                             │                    │В условиях реконструкции для│ 
│                              │             │                             │                    │учебных            заведений│ 
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│                              │             │                             │                    │гуманитарного        профиля│ 
│                              │             │                             │                    │возможно уменьшение на 30%  │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Высшие учебные заведения      │1 место      │По заданию на  проектирование│Зоны высших  
учебных│Размер  земельного   участка│ 
│                              │             │(фактическая   обеспеченность│заведений   (учебная│вуза может 
быть уменьшен  на│ 
│                              │             │48)                          │зона), га, на 1 тыс.│40%        в        условиях│ 
│                              │             │                             │студентов:          │реконструкции.              │ 
│                              │             │                             │университеты,   вузы│При          кооперированном│ 
│                              │             │                             │технические - 4 - 7;│размещении нескольких  
вузов│ 
│                              │             │                             │сельскохозяйственные│на одном  участке  
суммарную│ 
│                              │             │                             │- 5 - 7;            │территорию         земельных│ 
│                              │             │                             │медицинские,        │участков  учебных  заведений│ 
│                              │             │                             │фармацевтические - 3│рекомендуется  сокращать  
на│ 
│                              │             │                             │- 5;                │20%                         │ 
│                              │             │                             │экономические,      │                            │ 
│                              │             │                             │педагогические,     │                            │ 
│                              │             │                             │культуры, искусства,│                            │ 
│                              │             │                             │архитектуры - 2 - 4;│                            │ 
│                              │             │                             │институты  повышения│                            │ 
│                              │             │                             │квалификации       и│                            │ 
│                              │             │                             │заочные    вузы    -│                            │ 
│                              │             │                             │соответственно      │                            │ 
│                              │             │                             │профилю            с│                            │ 
│                              │             │                             │коэффициентом 0,5;  │                            │ 
│                              │             │                             │специализированная  │                            │ 
│                              │             │                             │зона - по заданию на│                            │ 
│                              │             │                             │проектирование;     │                            │ 
│                              │             │                             │спортивная зона -  1│                            │ 
│                              │             │                             │- 2;                │                            │ 
│                              │             │                             │зона    студенческих│                            │ 
│                              │             │                             │общежитий - 1,5 - 3.│                            │ 
│                              │             │                             │Вузы      физической│                            │ 
│                              │             │                             │культуры    -     по│                            │ 
│                              │             │                             │заданию           на│                            │ 
│                              │             │                             │проектирование      │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Внешкольные учреждения        │1 место      │10%    от    общего     числа│По    заданию     
на│Предусматривается           │ 
│                              │             │школьников, в  том  числе  по│проектирование      │определенный   
охват   детей│ 
│                              │             │видам зданий:                │                    │дошкольного возраста.       │ 
│                              │             │- дворец  творчества  юных  -│                    │В сельских поселениях  
места│ 
│                              │             │3,3%;                        │                    │для  внешкольных  учреждений│ 
│                              │             │-  станция  юных  техников  -│                    │рекомендуется               │ 
│                              │             │0,9%;                        │                    │предусматривать  в   зданиях│ 
│                              │             │- станция юных натуралистов -│                    │общеобразовательных 
школ    │ 
│                              │             │0,4%;                        │                    │                            │ 
│                              │             │- детско-юношеская спортивная│                    │                            │ 
│                              │             │школа - 2,3%;                │                    │                            │ 
│                              │             │- детская школа искусств  или│                    │                            │ 
│                              │             │музыкальная,  художественная,│                    │                            │ 
│                              │             │хореографическая школа - 2,7%│                    │                            │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────
─────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤ 
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│                                  II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения                                  
│ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬────
─────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤ 
│Стационары  всех   типов   для│1 койка      │По  заданию  на│С      учетом│При вместимости:    
│Число  коек   (врачебных   и│ 
│взрослых  с   вспомогательными│             │проектирование,│системы      │до 50 коек - 300    
│акушерских)  для  беременных│ 
│зданиями и сооружениями,      │             │определяемому  │расселения   │50 - 100 коек -  
300│женщин       и       рожениц│ 
│                              │             │органами       │возможна     │- 200               │рекомендуется при 
условии их│ 
│                              │             │здравоохранения│сельская     │100 - 200 коек - 200│выделения  из  
общего  числа│ 
│                              │             │(фактическая   │участковая   │- 140               │коек  стационаров   -   
0,85│ 
│                              │             │обеспеченность │больница,    │200 - 400 коек - 140│койки на 1 тыс.  
жителей  (в│ 
│                              │             │12,6)          │участковая   │- 100               │расчете на женщин в 
возрасте│ 
│в том числе                   │             │               │больница,    │400 - 800 коек - 100│15 -  49  лет)  
(фактическая│ 
│психоневрологический         и│1 койка      │(фактическая   │расположенная│- 80                
│обеспеченность 2,0).        │ 
│наркологический               │             │обеспеченность │в   городском│800 - 1000 коек - 80│Норму 
для детей на  1  койку│ 
│                              │             │2,2)           │или  сельском│- 60                │следует     принимать      с│ 
│                              │             │               │поселении,   │свыше 1000 коек - 60│коэффициентом 1,5.          
│ 
│Стационары для детей          │1 койка      │(фактическая   │обслуживает  │(в          
условиях│Площадь  участка   родильных│ 
│                              │             │обеспеченность │комплекс     │реконструкции       │домов  следует  
принимать  с│ 
│                              │             │13,9)          │сельских     │возможно  уменьшение│коэффициентом 0,7           
│ 
│                              │             │               │поселений    │на 25%).            │                            │ 
│                              │             │               │             │Размеры для  больниц│                            │ 
│                              │             │               │             │в  пригородной  зоне│                            │ 
│                              │             │               │             │следует увеличивать:│                            │ 
│                              │             │               │             │инфекционных       и│                            │ 
│                              │             │               │             │онкологических -  на│                            │ 
│                              │             │               │             │15%; туберкулезных и│                            │ 
│                              │             │               │             │психиатрических - на│                            │ 
│                              │             │               │             │25%;                │                            │ 
│                              │             │               │             │восстановительного  │                            │ 
│                              │             │               │             │лечения для взрослых│                            │ 
│                              │             │               │             │- на 20%, для  детей│                            │ 
│                              │             │               │             │- на 40%            │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Амбулаторно-поликлиническая   │1 посещение в│По  заданию  на│С      учетом│0,1   га   на    
100│Размеры  земельных  участков│ 
│сеть,      диспансеры      без│смену        │проектирование,│системы      │посещений  в  
смену,│стационара  и   поликлиники,│ 
│стационара                    │             │определяемому  │расселения   │но не менее  0,3  
га│объединенных     в      одно│ 
│                              │             │органами       │возможна     │на объект           │лечебно-
профилактическое    │ 
│                              │             │здравоохранения│сельская     │                    │учреждение,     
определяются│ 
│                              │             │(фактическая   │амбулатория  │                    │раздельно по 
соответствующим│ 
│                              │             │обеспеченность │20%    общего│                    │нормам и затем 
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суммируются  │ 
│                              │             │20,8)          │норматива    │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Консультативно-диагностический│м2      общей│По  заданию  на│             │0,3  -  0,5  га   
на│Размещение   возможно    при│ 
│центр                         │площади      │проектирование │             │объект              │лечебном         
учреждении,│ 
│                              │             │               │             │                    │предпочтительно в  областном│ 
│                              │             │               │             │                    │центре   или    в    больших│ 
│                              │             │               │             │                    │городских округах           │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Фельдшерский               или│1 объект     │По заданию на проектирование │0,2 га              │                            
│ 
│фельдшерско-акушерский пункт  │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Станция  (подстанция)   скорой│1 автомобиль │      0,1      │             │0,05   га    на    1│В пределах 
зоны  15-минутной│ 
│помощи                        │             │               │             │автомобиль,  но   не│доступности  на  
специальном│ 
│                              │             │               │             │менее 0,1 га        │автомобиле                  │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Выдвижной  пункт   медицинской│1 автомобиль │               │     0,2     │0,05   га    на    1│В 
пределах зоны  30-минутной│ 
│помощи                        │             │               │             │автомобиль,  но   не│доступности  на  
специальном│ 
│                              │             │               │             │менее 0,1 га        │автомобиле                  │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Аптека групп:                 │м2       общ.│По заданию на проектирование,│                    │В сельских  
поселениях,  как│ 
│I - II                        │площади      │ориентировочно               │0,3 га на объект    │правило, при  
амбулатории  и│ 
│                              │             │                             │                    │ФАП                         │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│III - V                       │             │     50,0      │    14,0     │0,25 га на объект   │                            │ 
│VI - VIII                     │             │               │             │0,2 га на объект    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Молочные кухни (для детей до 1│порций      в│              4              │0,015 га на  1  тыс.│                            
│ 
│года)                         │сутки  на   1│                             │порций в  сутки,  но│                            │ 
│                              │ребенка      │                             │не менее 0,15 га    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Раздаточные  пункты   молочных│м2       общ.│             0,3             │По    заданию     
на│Встроенные                  │ 
│кухонь                        │площади на  1│                             │проектирование      │                            │ 
│                              │ребенка      │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Центр социального обслуживания│1 центр      │По  заданию  на│             │По    заданию     
на│Возможно                    │ 
│пенсионеров и инвалидов       │             │проектирование │             │проектирование      
│встроенно-пристроенное      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Центр социальной помощи  семье│1 центр      │По  заданию  на│             │То же               │То же                       
│ 
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│и детям                       │             │проектирование │             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Дом-интернат для престарелых с│1 место      │      2,2      │             │То же               │Размещение    
возможно     в│ 
│60   лет   и    инвалидов    с│             │               │             │                    │пригородной зоне.           │ 
│физическими нарушениями       │             │               │             │                    │Нормы    расчета     
следует│ 
│                              │             │               │             │                    │уточнять  в  зависимости  от│ 
│                              │             │               │             │                    │социально-демографических   │ 
│                              │             │               │             │                    │особенностей                │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Специализированный            │1 место      │             3,0             │При вместимости:    │То же                       
│ 
│дом-интернат для  взрослых  (с│             │                             │до 200 мест - 125   │                            
│ 
│18 лет) (психоневрологический)│             │                             │200 - 400 мест - 100│                            
│ 
│                              │             │                             │400 - 600 мест - 80 │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Специальные   жилые   дома   и│1 чел.       │             60              │                    │То же                       │ 
│группы квартир  для  ветеранов│             │                             │                    │                            │ 
│войны  и  труда   и   одиноких│             │                             │                    │                            │ 
│престарелых (с 60 лет)        │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Специальные   жилые   дома   и│1 чел.       │             0,5             │                    │То же                       │ 
│группы квартир  для  инвалидов│             │                             │                    │                            │ 
│на креслах-колясках и их семей│             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Детские дома-интернаты        │1 место      │             3,0             │То же               │То же                       
│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Приют для детей и подростков, │1 приют      │По заданию на проектирование │По    заданию     
на│То же                       │ 
│оставшихся    без    попечения│             │                             │проектирование      │                            │ 
│родителей                     │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Дома    ночного    пребывания,│1 место      │То же                        │То же               │Нормы    
расчета     следует│ 
│социальные   приюты,    центры│             │                             │                    │принимать в  
зависимости  от│ 
│социальной адаптации          │             │                             │                    │необходимого          
уровня│ 
│                              │             │                             │                    │социальной помощи,  уточнять│ 
│                              │             │                             │                    │в       зависимости       от│ 
│                              │             │                             │                    │социально-демографических   │ 
│                              │             │                             │                    │особенностей                │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Санатории (без туберкулезных) │1 место      │То же                        │     125 - 150      │В  условиях   
реконструкции,│ 
│                              │             │                             │                    │размеры участков допускается│ 
│                              │             │                             │                    │уменьшать, но не  более  чем│ 
│                              │             │                             │                    │на 25%                      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Санатории  для   родителей   с│1 место      │То же                        │     145 - 170      │То же                       
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│ 
│детьми  и  детские   санатории│             │                             │                    │                            │ 
│(без туберкулезных)           │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Санатории-профилактории       │1 место      │То же                        │      70 - 100      │В санаториях-
профилакториях,│ 
│                              │             │                             │                    │размещаемых    в    пределах│ 
│                              │             │                             │                    │городской черты, допускается│ 
│                              │             │                             │                    │уменьшать размеры  земельных│ 
│                              │             │                             │                    │участков, но не более чем на│ 
│                              │             │                             │                    │10%                         │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Санаторные детские лагеря     │1 место      │То же                        │        200         │                            
│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Дома отдыха (пансионаты)      │1 место      │То же                        │     120 - 130      │                            
│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Дома отдыха  (пансионаты)  для│1 место      │То же                        │     140 - 150      │                            
│ 
│семей с детьми                │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Базы  отдыха   предприятий   и│1 место      │То же                        │     140 - 160      │                            
│ 
│организаций, молодежные лагеря│             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Курортные гостиницы           │1 место      │То же                        │      65 - 75       │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Детские лагеря                │1 место      │То же                        │     150 - 200      │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Оздоровительные         лагеря│1 место      │То же                        │     175 - 200      │                            
│ 
│старшеклассников              │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Дачи дошкольных учреждений    │1 место      │То же                        │     120 - 140      │                            
│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Туристские гостиницы          │1 место      │То же                        │      50 - 75       │Для   туристских   
гостиниц,│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤размещаемых   в   крупнейших│ 
│Туристские базы               │1 место      │То же                        │      65 - 80       │городских           
округах,│ 
│                              │             │                             │                    │общественных        центрах,│ 
│                              │             │                             │                    │размеры  земельных  участков│ 
│                              │             │                             │                    │допускается   принимать   по│ 
│                              │             │                             │                    │нормам,  установленным   для│ 
│                              │             │                             │                    │коммунальных гостиниц       │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Туристские базы  для  семей  с│1 место      │То же                        │95 - 120            │                            
│ 
│детьми                        │             │                             │                    │                            │ 
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├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Мотели                        │1 место      │То же                        │75 - 100            │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Кемпинги                      │1 место      │То же                        │135 - 150           │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Приюты                        │1 место      │То же                        │35 - 50             │                            │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────
─────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤ 
│                                            III. Учреждения культуры и искусства                                            │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────
─────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤ 
│Помещения                  для│м2       общ.│           50 - 60           │По    заданию     на│Рекомендуется    
формировать│ 
│культурно-массовой     работы,│площади      │                             │проектирование      │единые     
комплексы     для│ 
│досуга     и      любительской│             │                             │                    │организации                 │ 
│деятельности                  │             │                             │                    │культурно-массовой,         │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤физкультурно-оздоровительной│ 
│Танцевальные залы             │1 место      │              6              │То же               │и    политико-
воспитательной│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤работы   для   использования│ 
│Клубы                         │1 место      │             80              │То же               │учащимися  и  населением  
(с│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤суммированием нормативов)  в│ 
│Кинотеатры                    │1 место      │           25 - 35           │То же               │пределах          
пешеходной│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤доступности не более 500 м. │ 
│Театры                        │1 место      │            5 - 8            │То же               │Удельный  вес   
танцевальных│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤залов, кинотеатров и  клубов│ 
│Концертные залы               │1 место      │           3,5 - 5           │То же               │районного           
значения│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤рекомендуется в размере 40 -│ 
│Цирки                         │1 место      │           3,5 - 5           │То же               │50%.                        │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤Минимальное    число    мест│ 
│Лектории                      │1 место      │              2              │То же               │учреждений    культуры     
и│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤искусства   принимать    для│ 
│Видеозалы, залы аттракционов и│м2      общей│              3              │То же               │крупнейших,    
крупных     и│ 
│игровых автоматов             │площади      │                             │                    │больших городов.            
│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤Размещение,  вместимость   и│ 
│Универсальные                 │1 место      │            6 - 9            │То же               │размеры  земельных  
участков│ 
│спортивно-зрелищные  залы,   в│             │                             │                    │планетариев,     
выставочных│ 
│том  числе   с   искусственным│             │                             │                    │залов и музеев  
определяются│ 
│льдом                         │             │                             │                    │заданием на проектирование. │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
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─────────┼────────────────────┤Цирки,   концертные    залы,│ 
│Городские массовые библиотеки │  тыс. ед.   │                             │То же               │театры     и      
планетарии│ 
│при  населении  города,   тыс.│  хранения   │                             │                    │предусматривать в 
городах  с│ 
│чел.:                         │------------ │                             │                    │населением 250 тыс.  чел.  и│ 
│                              │    место    │              4              │                    │более,  а  кинотеатры  -   в│ 
│свыше 50                      │             │            ----             │                    │поселениях с числом  жителей│ 
│                              │             │              2              │                    │не менее 10 тыс. чел.       │ 
│                              │             │                             │                    │Универсальные               │ 
│                              │             │           4 - 4,5           │                    │спортивно-зрелищные  залы  с│ 
│10 - 50                       │             │        ------------         │                    │искусственным          льдом│ 
│                              │             │            2 - 3            │                    │предусматривать            в│ 
│                              │             │(для научных, универсальных и│                    │городах-центрах       
систем│ 
│                              │             │специализированных  библиотек│                    │расселения с числом  
жителей│ 
│                              │             │-     по      заданию      на│                    │свыше 100 тыс. чел.         │ 
│                              │             │проектирование)              │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤                            │ 
│Дополнительно  в   центральной│  тыс. ед.   │                             │То же               │                            │ 
│городской    библиотеке    при│  хранения   │                             │                    │                            │ 
│населении города, тыс. чел.:  │------------ │                             │                    │                            │ 
│                              │    место    │                             │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,1             │                    │                            │ 
│500 и более                   │             │            ----             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,1             │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,2             │                    │                            │ 
│250                           │             │            ----             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,2             │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,3             │                    │                            │ 
│100                           │             │            ----             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,3             │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,5             │                    │                            │ 
│50 и менее                    │             │            ----             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,3             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Клубы сельских  поселений  или│1 место      │                             │То же               │Меньшую 
вместимость клубов и│ 
│их групп, тыс. чел.:          │             │                             │                    │библиотек следует  
принимать│ 
│свыше 0,2 до 1                │             │           до 300            │                    │для больших поселений       
│ 
│свыше 1 до 3                  │             │          300 - 230          │                    │                            │ 
│свыше 3 до 5                  │             │          230 - 190          │                    │                            │ 
│свыше 5 до 10                 │             │          190 - 140          │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Сельские  массовые  библиотеки│  тыс. ед.   │                             │То же               │                            
│ 
│на   1    тыс.    чел.    зоны│  хранения   │                             │                    │                            │ 
│обслуживания    (из    расчета│------------ │                             │                    │                            │ 
│30-минутной  доступности)  для│    место    │                             │                    │                            │ 
│сельских  поселений   или   их│             │                             │                    │                            │ 
│групп, тыс. чел.:             │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │           6 - 7,5           │                    │                            │ 
│свыше 1 до 3                  │             │         ----------          │                    │                            │ 
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│                              │             │            5 - 6            │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │            5 - 6            │                    │                            │ 
│свыше 3 до 5                  │             │          ---------          │                    │                            │ 
│                              │             │            4 - 5            │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │           4,5 - 5           │                    │                            │ 
│свыше 5 до 10                 │             │          ---------          │                    │                            │ 
│                              │             │            3 - 4            │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────
─────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤ 
│                                           IV. Физкультурно-спортивные сооружения                                           │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────
─────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤ 
│Территория         плоскостных│га           │          0,7 - 0,9          │0,7 - 0,9           │Физкультурно-
спортивные     │ 
│спортивных сооружений         │             │                             │                    │сооружения    сети    
общего│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤пользования          следует│ 
│Спортивный     зал      общего│м2    площади│           60 - 80           │По    заданию     
на│объединять  со   спортивными│ 
│пользования                   │пола зала    │                             │проектирование      │объектами    
образовательных│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤школ   и   других    учебных│ 
│Спортивно-тренажерный      зал│м2      общей│           70 - 80           │То же               │заведений, 
учреждений отдыха│ 
│повседневного обслуживания    │площади      │                             │                    │и   культуры   с   
возможным│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤сокращением территории.     │ 
│Бассейн (открытый  и  закрытый│м2    зеркала│           20 - 25           │То же               │Для  малых  
поселений  нормы│ 
│общего пользования)           │воды         │                             │                    │расчета  залов  и  
бассейнов│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┤необходимо    принимать    с│ 
│Детско-юношеская    спортивная│м2    площади│             10              │1,5  -  1,0  га   на│учетом           
минимальной│ 
│школа                         │пола зала    │                             │объект              │вместимости   объектов    
по│ 
│                              │             │                             │                    │технологическим требованиям.│ 
│                              │             │                             │                    │Комплексы                   │ 
│                              │             │                             │                    │физкультурно-оздоровительных│ 
│                              │             │                             │                    │площадок предусматриваются в│ 
│                              │             │                             │                    │каждом     поселении.      В│ 
│                              │             │                             │                    │поселениях с числом  жителей│ 
│                              │             │                             │                    │от  2  до  5  тыс.   следует│ 
│                              │             │                             │                    │предусматривать         один│ 
│                              │             │                             │                    │спортивный зал площадью  540│ 
│                              │             │                             │                    │м2.                         │ 
│                              │             │                             │                    │Доступность                 │ 
│                              │             │                             │                    │физкультурно-спортивных     │ 
│                              │             │                             │                    │сооружений        городского│ 
│                              │             │                             │                    │значения не должна превышать│ 
│                              │             │                             │                    │30 мин.                     │ 
│                              │             │                             │                    │Долю физкультурно-спортивных│ 
│                              │             │                             │                    │сооружений,  размещаемых   в│ 
│                              │             │                             │                    │жилом    районе,     следует│ 
│                              │             │                             │                    │принимать от общей нормы, %:│ 
│                              │             │                             │                    │территории - 35,  спортивные│ 
│                              │             │                             │                    │залы - 50, бассейны - 45    │ 
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├──────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────
─────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤ 
│                                             V. Торговля и общественное питание                                             │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬────
─────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤ 
│Торговые центры               │м2      торг.│      280      │     300     │Торговые      центры│В  норму  
расчета  магазинов│ 
│                              │площади      │               │             │местного значения  с│непродовольственных  
товаров│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴────
─────────┤числом              │в       городах       входят│ 
│Магазин      продовольственных│м2      торг.│             100             │обслуживаемого      
│комиссионные   магазины   из│ 
│товаров                       │площади      │                             │населения,      тыс.│расчета   10   м2   
торговой│ 
│                              │             │                             │чел.:               │площади на 1000 чел.        │ 
│                              │             │                             │от 4 до 6  -  0,4  -│В   поселках   садоводческих│ 
│                              │             │                             │0,6 га на объект;   │товариществ                 │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬────
─────────┼────────────────────┤продовольственные   магазины│ 
│Магазин    непродовольственных│м2      торг.│      180      │     200     │от 6 до 10 -  0,6  -
│предусматривать  из  расчета│ 
│товаров                       │площади      │               │             │0,8 -"-;            │80 м2  торговой  площади  
на│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┤от 10 до 15 - 0,8 - │1000 чел.                   │ 
│Магазин кулинарии             │м2      торг.│       6       │      -      │1,1 -"-;            │                            │ 
│                              │площади      │               │             │от 15 до 20 - 1,1 - │                            │ 
│                              │             │               │             │1,3 -"-.            │                            │ 
│                              │             │               │             │Торговые      центры│                            │ 
│                              │             │               │             │малых      городских│                            │ 
│                              │             │               │             │поселений и сельских│                            │ 
│                              │             │               │             │поселений  с  числом│                            │ 
│                              │             │               │             │жителей, тыс. чел.: │                            │ 
│                              │             │               │             │до 1 - 0,1 - 0,2 га;│                            │ 
│                              │             │               │             │от 1 до 3  -  0,2  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,4 га;             │                            │ 
│                              │             │               │             │от 3 до 4  -  0,4  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,6 га;             │                            │ 
│                              │             │               │             │от 5 до 6  -  0,6  -│                            │ 
│                              │             │               │             │1,0 га;             │                            │ 
│                              │             │               │             │от 7 до 10 -  1,0  -│                            │ 
│                              │             │               │             │1,2 га.             │                            │ 
│                              │             │               │             │Предприятия         │                            │ 
│                              │             │               │             │торговли,         м2│                            │ 
│                              │             │               │             │торговой площади:   │                            │ 
│                              │             │               │             │до 250 - 0,08 га  на│                            │ 
│                              │             │               │             │100   м2    торговой│                            │ 
│                              │             │               │             │площади;            │                            │ 
│                              │             │               │             │от 250 до 650 - 0,08│                            │ 
│                              │             │               │             │- 0,06 -"-;         │                            │ 
│                              │             │               │             │от  650  до  1500  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,06 - 0,04 -"-;    │                            │ 
│                              │             │               │             │от 1500  до  3500  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,04 - 0,02 -"-;    │                            │ 
│                              │             │               │             │свыше  3500  -  0,02│                            │ 
│                              │             │               │             │-"-                 │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│ 
│                             
│                             VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания                             
│ 
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├──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬────
─────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤ 
│Предприятия           бытового│1     рабочее│       5       │      4      │На 10  рабочих  мест│                            
│ 
│обслуживания населения        │место        │               │             │для      предприятий│                            
│ 
│                              │             │               │             │мощностью,   рабочих│                            │ 
│                              │             │               │             │мест:               │                            │ 
│                              │             │               │             │10 - 50 - 0,1 -  0,2│                            │ 
│                              │             │               │             │га;                 │                            │ 
│                              │             │               │             │50 - 150  -  0,05  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,08 га;            │                            │ 
│                              │             │               │             │св.  150  -  0,03  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,04 га             │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Производственное   предприятие│1     рабочее│       4       │      3      │0,5  -  1,2  га   
на│Располагать      предприятие│ 
│бытового  обслуживания   малой│место        │               │             │объект              
│предпочтительно            в│ 
│мощности     централизованного│             │               │             │                    │производственно-
коммунальной│ 
│выполнения заказов            │             │               │             │                    │зоне                        │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Предприятие  по  стирке  белья│кг/смену     │      110      │     40      │0,5  -  1,0  га   на│То же                       
│ 
│(фабрика-прачечная)           │             │               │             │объект              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Прачечная    самообслуживания,│кг/смену     │      10       │     20      │0,1  -  0,2  га   на│                            
│ 
│мини-прачечная                │             │               │             │объект              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Предприятия по химчистке      │кг/смену     │       4       │     2,3     │0,5  -  1,0  га   на│Располагать      
предприятие│ 
│                              │             │               │             │объект              │предпочтительно            в│ 
│                              │             │               │             │                    │производственно-коммунальной│ 
│                              │             │               │             │                    │зоне                        │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Фабрики-химчистки             │кг/смену     │      7,4      │     2,3     │0,5  -  10   га   на│                            │ 
│                              │             │               │             │объект              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Химчистка    самообслуживания,│кг/смену     │       4       │     1,2     │0,1  -  0,2  га   на│                            
│ 
│мини-химчистка                │             │               │             │объект              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Банно-оздоровительный комплекс│1  помывочное│       5       │      7      │0,2  -  0,4  га   на│В   
городских   округах    и│ 
│                              │место        │               │             │объект              │поселениях,     обеспеченных│ 
│                              │             │               │             │                    │благоустроенным        жилым│ 
│                              │             │               │             │                    │фондом,    нормы     расчета│ 
│                              │             │               │             │                    │вместимости      бань      и│ 
│                              │             │               │             │                    │банно-оздоровительных       │ 
│                              │             │               │             │                    │комплексов на  1  тыс.  чел.│ 
│                              │             │               │             │                    │допускается уменьшать  до  3│ 
│                              │             │               │             │                    │мест,         а          для│ 
│                              │             │               │             │                    │поселений-новостроек       -│ 
│                              │             │               │             │                    │увеличивать до 10 мест      │ 
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├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│ 
│Пожарное депо                 │1    пожарный│0,4  -  0,2   в│     0,4     │0,5  -  2,0  га   на│Расчет  
произведен  по   НПБ│ 
│                              │автомобиль   │зависимости  от│             │объект              │101-95. Радиус  
обслуживания│ 
│                              │             │размера        │             │                    │3 км                        │ 
│                              │             │территории     │             │                    │                            │ 
│                              │             │города         │             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Кладбище                      │га           │            0,24             │По    заданию     на│Размещается   за   
пределами│ 
│                              │             │                             │проектирование      │городских     округов      и│ 
│                              │             │                             │                    │поселений                   │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Кладбище  урновых  захоронений│га           │            0,02             │То же               │То же                       
│ 
│после кремации                │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Бюро похоронного обслуживания │1 объект     │1 объект  на  0,5  -  1  млн.│То же               │                            
│ 
│                              │             │жителей                      │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Дом траурных обрядов          │1 объект     │1 объект  на  0,5  -  1  млн.│То же               │                            
│ 
│                              │             │жителей                      │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Пункт приема вторичного сырья │1 объект     │1  объект  на  микрорайон   с│        0,01        │                            
│ 
│                              │             │населением до 20 тыс. чел.   │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────
─────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤ 
│                                  VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения                                   
│ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────
─────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤ 
│Административно-управленческое│1     рабочее│По заданию на проектирование │При        
этажности│                            │ 
│учреждение                    │место        │                             │здания:             │                            │ 
│                              │             │                             │3 - 5 этажей - 44  -│                            │ 
│                              │             │                             │18,5;               │                            │ 
│                              │             │                             │9 - 12 этажей - 13,5│                            │ 
│                              │             │                             │- 11;               │                            │ 
│                              │             │                             │16 и более этажей  -│                            │ 
│                              │             │                             │10,5.               │                            │ 
│                              │             │                             │Областных,          │                            │ 
│                              │             │                             │городских,  районных│                            │ 
│                              │             │                             │органов  власти  при│                            │ 
│                              │             │                             │этажности:          │                            │ 
│                              │             │                             │3 - 5 этажей - 54  -│                            │ 
│                              │             │                             │30;                 │                            │ 
│                              │             │                             │9 - 12 этажей - 13 -│                            │ 
│                              │             │                             │12;                 │                            │ 
│                              │             │                             │16 и более этажей  -│                            │ 
│                              │             │                             │11.                 │                            │ 
│                              │             │                             │Сельских     органов│                            │ 
│                              │             │                             │власти при этажности│                            │ 
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│                              │             │                             │2 - 3 этажа -  60  -│                            │ 
│                              │             │                             │40                  │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Отделение милиции             │1 объект     │По заданию на проектирование │0,3 - 0,5 га        │В   
городских   округах    и│ 
│                              │             │                             │                    │городских         поселениях│ 
│                              │             │                             │                    │городского    значения.    В│ 
│                              │             │                             │                    │сельской   местности   может│ 
│                              │             │                             │                    │обслуживать         комплекс│ 
│                              │             │                             │                    │сельских поселений          │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Опорный пункт охраны порядка  │м2      общей│По  заданию  на│В     составе│         8          
│Возможно                    │ 
│                              │площади      │проектирование │отделения    │                    │встроенно-
пристроенное      │ 
│                              │             │или  в  составе│милиции      │                    │                            │ 
│                              │             │отделения      │             │                    │                            │ 
│                              │             │милиции        │             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Банк,      контора,      офис,│1 объект     │По заданию на проектирование │По    заданию     на│                            
│ 
│коммерческо-деловой объект    │             │                             │проектирование      │                            
│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Отделение, филиал банка       │1 объект     │   0,3 - 0,5   │     0,5     │0,05   га   -    при│Возможно                    
│ 
│                              │             │               │             │3       операционных│встроенно-пристроенное      │ 
│                              │             │               │             │местах;             │                            │ 
│                              │             │               │             │0,4   га    -    при│                            │ 
│                              │             │               │             │20      операционных│                            │ 
│                              │             │               │             │местах              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Операционная касса            │1 объект     │1 на 10 - 30 тыс. чел.       │0,2   га    -    при│То же                       
│ 
│                              │             │                             │2       операционных│                            │ 
│                              │             │                             │кассах;             │                            │ 
│                              │             │                             │0,5   га    -    при│                            │ 
│                              │             │                             │7       операционных│                            │ 
│                              │             │                             │кассах              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Отделение связи               │1 объект     │1  на  9  -  25│1  на  0,5  -│Отделения      
связи│Размещение отделений,  узлов│ 
│                              │             │тыс.    жителей│6,0      тыс.│микрорайона,  жилого│связи,  почтамтов,  
агентств│ 
│                              │             │(по категориям)│жителей      │района,   га,    для│Роспечати,       
телеграфов,│ 
│                              │             │               │             │обслуживаемого      │междугородных,  городских  
и│ 
│                              │             │               │             │населения, групп:   │сельских телефонных 
станций,│ 
│                              │             │               │             │IV - V  (до  9  тыс.│абонентских       терминалов│ 
│                              │             │               │             │чел.) - 0,07 - 0,08;│спутниковой  связи,  станций│ 
│                              │             │               │             │III -  IV  (9  -  18│проводного вещания, объектов│ 
│                              │             │               │             │тыс.    чел.) - 0,09│радиовещания и  
телевидения,│ 
│                              │             │               │             │- 0,1;              │их     группы,      мощность│ 
│                              │             │               │             │II - III  (20  -  25│(вместимость)   и    размеры│ 
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│                              │             │               │             │тыс. чел.) - 0,11  -│необходимых         участков│ 
│                              │             │               │             │0,12.               │принимать в  соответствии  с│ 
│                              │             │               │             │Отделения      связи│действующими    нормами    
и│ 
│                              │             │               │             │сельского поселения,│правилами                   │ 
│                              │             │               │             │га,              для│                            │ 
│                              │             │               │             │обслуживаемого      │                            │ 
│                              │             │               │             │населения, групп:   │                            │ 
│                              │             │               │             │V - VI (0,5 - 2 тыс.│                            │ 
│                              │             │               │             │чел.) - 0,3 -  0,35;│                            │ 
│                              │             │               │             │III - IV (2 - 6 тыс.│                            │ 
│                              │             │               │             │чел.) - 0,4 - 0,45  │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Областной суд                 │1     рабочее│1 член суда на 60  тыс.  чел.│По    заданию     на│                            
│ 
│                              │место        │области                      │проектирование      │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Районный (городской) суд      │1 судья      │1 на 30 тыс. жителей         │0,2  -  0,5  га   
на│Расположение предпочтительно│ 
│                              │             │                             │объект           (по│в межрайонном центре        │ 
│                              │             │                             │количеству судей)   │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Юридическая консультация      │1            │1 на 10 тыс. жителей         │По    заданию     
на│Возможно                    │ 
│                              │юрист-адвокат│                             │проектирование      │встроенно-
пристроенное      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────
─────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Нотариальная контора          │1 нотариус   │1 на 30 тыс. жителей         │То же               │То же                       
│ 
└──────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────
─────────┴────────────────────┴────────────────────────────┘ 
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Приложение 10 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
Показатели минимальной плотности застройки площадок 

промышленных предприятий 
 

┌────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───
────────┐ 
│      Отрасли       │       Предприятия (производства)       │Минимальная│ 
│   промышленности   │                                        │ плотность │ 
│                    │                                        │застройки, │ 
│                    │                                        │     %     │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│         1          │                   2                    │     3     │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Химическая          │Азотной промышленности                  │         33│ 
│промышленность      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Фосфатных удобрений и  другой  продукции│         32│ 
│                    │неорганической химии                    │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Содовой промышленности                  │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Хлорной промышленности                  │         33│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Прочих продуктов основной химии         │         33│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Вискозных волокон                       │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Синтетических волокон                   │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Синтетических смол и пластмасс          │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Изделий из пластмасс                    │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Лакокрасочной промышленности            │         34│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Продуктов органического синтеза         │         32│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Черная металлургия  │Метизные                                │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Ферросплавные                           │         30│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Трубные                                 │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По производству огнеупорных изделий     │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По   обжигу   огнеупорного    сырья    и│         28│ 
│                    │производству порошков и мертелей        │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По  разделке  лома   и   отхода   черных│         25│ 
│                    │металлов                                │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Цветная металлургия │Алюминиевые                             │         43│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Свинцово-цинковые и титано-магниевые    │         33│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
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│                    │Медеплавильные                          │         38│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Электродные                             │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По обработке цветных металлов           │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Глиноземные                             │         35│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Бумажная            │Целлюлозно-бумажные                    и│         35│ 
│промышленность      │целлюлозно-картонные                    │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Переделочные   бумажные   и   картонные,│         40│ 
│                    │работающие  на  привозной  целлюлозе   и│           │ 
│                    │макулатуре                              │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Энергетическая      │Электростанции мощностью более 2000 МВт:│           │ 
│промышленность      │а) без градирен:                        │           │ 
│                    │атомные                                 │         29│ 
│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         30│ 
│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         38│ 
│                    │б) при наличии градирен:                │           │ 
│                    │атомные                                 │         26│ 
│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         30│ 
│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         35│ 
│                    │Электростанции мощностью до 2000 МВт:   │           │ 
│                    │а) без градирен:                        │           │ 
│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         25│ 
│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         33│ 
│                    │б) при наличии градирен:                │           │ 
│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         25│ 
│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         33│ 
│                    │Теплоэлектроцентрали     при     наличии│           │ 
│                    │градирен:                               │           │ 
│                    │а) мощностью до 500 МВт:                │           │ 
│                    │на твердом топливе                      │         28│ 
│                    │на газомазутном топливе                 │         25│ 
│                    │б) мощностью от 500 до 1000 МВт:        │           │ 
│                    │на твердом топливе                      │         28│ 
│                    │на газомазутном топливе                 │         26│ 
│                    │в) мощностью более 1000 МВт:            │           │ 
│                    │на твердом топливе                      │         29│ 
│                    │на газомазутном топливе                 │         30│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Сельхозводоснабжение│Эксплуатационные                       и│         50│ 
│                    │ремонтно-эксплуатационные        участки│           │ 
│                    │мелиоративных          систем          и│           │ 
│                    │сельхозводоснабжения (ЭУ и РЭУ)         │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│МПС                 │Ремонта        подвижного        состава│         40│ 
│                    │железнодорожного транспорта             │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Электротехническая  │Электродвигателей                       │         52│ 
│промышленность      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Крупных    электрических     машин     и│         50│ 
│                    │турбогенераторов                        │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Высоковольтной аппаратуры               │         60│ 
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│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Трансформаторов                         │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Низковольтной        аппаратуры        и│         55│ 
│                    │светотехнического оборудования          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кабельной продукции                     │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Электроламповые                         │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Электроизоляционных материалов          │         57│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Аккумуляторные                          │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Полупроводниковых приборов              │         52│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Радиопромышленность │Радиопромышленности  при  общей  площади│           │ 
│                    │производственных зданий, тыс. м2:       │           │ 
│                    │до 100                                  │         50│ 
│                    │более 100                               │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Электронная         │Электронной промышленности:             │           │ 
│промышленность      │а) предприятия,  расположенные  в  одном│         60│ 
│                    │здании (корпус, завод)                  │           │ 
│                    │б)    предприятия,    расположенные    в│           │ 
│                    │нескольких зданиях:                     │           │ 
│                    │одноэтажных                             │         55│ 
│                    │многоэтажных                            │         50│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Химическое          │Оборудования и  арматуры  для  нефте-  и│         50│ 
│машиностроение      │газодобывающей   и   целлюлозно-бумажной│           │ 
│                    │промышленности                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Промышленной трубопроводной арматуры    │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Станкостроение      │Металлорежущих  станков,   литейного   и│         50│ 
│                    │деревообрабатывающего оборудования      │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кузнечно-прессового оборудования        │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Инструментальные                        │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Литья                                   │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Поковок и штамповок                     │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сварных конструкций для машиностроения  │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Изделий          общемашиностроительного│         52│ 
│                    │применения                              │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Приборостроение     │Приборостроения, средств автоматизации и│           │ 
│                    │систем управления:                      │           │ 
│                    │а) при  общей  площади  производственных│         50│ 
│                    │зданий 100 тыс. м2                      │           │ 
│                    │б) то же, более 100 тыс. м2             │         55│ 
│                    │в) при применении ртути и стекловарения │         30│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
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────────┤ 
│Автомобилестроение  │Автомобильные                           │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автосборочные                           │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автомобильного моторостроения           │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Агрегатов, узлов, запчастей             │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Подшипниковые                           │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Сельскохозяйственное│Тракторные, сельскохозяйственных  машин,│         52│ 
│                    │тракторных и комбайновых двигателей     │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Агрегатов, узлов, деталей и запчастей  к│         56│ 
│                    │тракторам и сельскохозяйственным машинам│           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Строительное       и│Пневматического,          электрического│         63│ 
│дорожное            │инструмента и средств малой механизации │           │ 
│машиностроение      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Коммунального машиностроения            │         57│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Машиностроение   для│Технологического    оборудования     для│         55│ 
│легкой   и   пищевой│легкой,    текстильной,    пищевой     и│           │ 
│промышленности      │комбикормовой промышленности            │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Технологического    оборудования     для│         57│ 
│                    │торговли и общественного питания        │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Технологического    оборудования     для│         57│ 
│                    │стекольной промышленности               │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Бытовых приборов и машин                │         57│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Речная              │Речные порты:                           │           │ 
│промышленность      │I и II категорий:                       │           │ 
│                    │при ковшовом варианте                   │         70│ 
│                    │при русловом варианте                   │         50│ 
│                    │III и IV категорий                      │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Лесная             и│Лесозаготовительные  с   примыканием   к│           │ 
│деревообрабатывающая│железной дороге МПС:                    │           │ 
│промышленность      │без        переработки         древесины│           │ 
│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │ 
│                    │до 400                                  │         28│ 
│                    │более 400                               │         35│ 
│                    │с         переработкой         древесины│           │ 
│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │ 
│                    │до 400                                  │         23│ 
│                    │более 400                               │         20│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Лесозаготовительные  с   примыканием   к│           │ 
│                    │водным транспортным путям  при  отправке│           │ 
│                    │леса в хлыстах:                         │           │ 
│                    │с зимним плотбищем                      │         17│ 
│                    │без зимнего плотбища                    │         44│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
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│                    │То же, при отправке леса в сортиментах: │           │ 
│                    │с  зимним   плотбищем   производственной│           │ 
│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │ 
│                    │до 400                                  │         30│ 
│                    │более 400                               │         33│ 
│                    │без  зимнего  плотбища  производственной│           │ 
│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │ 
│                    │до 400                                  │         33│ 
│                    │более 400                               │         38│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Пиломатериалов,    стандартных    домов,│           │ 
│                    │комплектов деталей, столярных изделий  и│           │ 
│                    │заготовок:                              │           │ 
│                    │при поставке сырья и отправке  продукции│         40│ 
│                    │по железной дороге                      │           │ 
│                    │при поставке сырья по воде              │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Древесно-стружечных плит                │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Фанеры                                  │         47│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Мебельные                               │         53│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Легкая              │Льнозаводы                              │         35│ 
│промышленность      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Пенькозаводы (без полей сушки)          │         27│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Первичной обработки шерсти              │         61│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Текстильной галантереи                  │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Верхнего и бельевого трикотажа          │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Швейно-трикотажные                      │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Швейные                                 │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кожевенные   и    первичной    обработки│           │ 
│                    │кожсырья:                               │           │ 
│                    │одноэтажные                             │         50│ 
│                    │двухэтажные                             │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Искусственных кож,  обувных  картонов  и│         55│ 
│                    │пленочных материалов                    │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кожгалантерейные:                       │           │ 
│                    │одноэтажные                             │         55│ 
│                    │многоэтажные                            │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Меховые и овчинно-шубные                │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Обувные:                                │           │ 
│                    │одноэтажные                             │         55│ 
│                    │многоэтажные                            │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Фурнитуры и других изделий для  обувной,│         52│ 
│                    │галантерейной,  швейной  и   трикотажной│           │ 
│                    │промышленности                          │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Пищевая             │Хлеба    и     хлебобулочных     изделий│           │ 
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│промышленность      │производственной мощностью, т/сут.:     │           │ 
│                    │до 45                                   │         37│ 
│                    │более 45                                │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кондитерских изделий                    │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Растительного   масла   производственной│           │ 
│                    │мощностью, т переработки семян в сутки: │           │ 
│                    │до 400                                  │         33│ 
│                    │более 400                               │         35│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Маргариновой продукции                  │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Парфюмерно-косметических изделий        │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Пива и солода                           │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Плодоовощных консервов                  │         50│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Мясо-молочная       │Мяса (с цехами убоя и обескровливания)  │         40│ 
│промышленность      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Мясных консервов, колбас, копченостей  и│         42│ 
│                    │других мясных продуктов                 │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По переработке  молока  производственной│           │ 
│                    │мощностью, т в смену:                   │           │ 
│                    │до 100                                  │         43│ 
│                    │более 100                               │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сухого       обезжиренного        молока│           │ 
│                    │производственной мощностью, т в смену:  │           │ 
│                    │до 5                                    │         36│ 
│                    │более 5                                 │         42│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Молочных консервов                      │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сыра                                    │         37│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Микробиологическая  │Гидролизно-дрожжевые, белково-витаминных│         45│ 
│промышленность      │концентратов и по производству премиксов│           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Заготовительная     │Мелькомбинаты,              крупозаводы,│         41│ 
│промышленность      │комбинированные     кормовые     заводы,│           │ 
│                    │элеваторы и хлебоприемные предприятия   │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Комбинаты хлебопродуктов                │         42│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Местная             │Ремонтные предприятия:                  │           │ 
│промышленность      │грузовых автомобилей                    │         60│ 
│                    │тракторов                               │         56│ 
│                    │строительных машин                      │         63│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Базы:                                   │           │ 
│                    │торговые областные                      │         57│ 
│                    │прирельсовые (районные и межрайонные)   │         54│ 
│                    │минеральных    удобрений,    известковых│         35│ 
│                    │материалов, ядохимикатов                │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
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│                    │Склады   химических    средств    защиты│         57│ 
│                    │растений                                │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Замочно-скобяных изделий                │         61│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Художественной керамики                 │         56│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Художественных  изделий  из  металла   и│         52│ 
│                    │камня                                   │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Духовых музыкальных инструментов        │         56│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Игрушек и сувениров из дерева           │         53│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Игрушек из металла                      │         61│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Швейных изделий:                        │           │ 
│                    │в зданиях до двух этажей                │         74│ 
│                    │в зданиях более двух этажей             │         60│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Промышленность      │Цементные:                              │           │ 
│строительных        │с сухим способом производства           │         35│ 
│материалов          │с мокрым способом производства          │         37│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Асбестоцементных изделий                │         42│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Предварительно               напряженных│         50│ 
│                    │железобетонных   железнодорожных    шпал│           │ 
│                    │производственной   мощностью   90   тыс.│           │ 
│                    │м3/год                                  │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Железобетонных       напорных       труб│         45│ 
│                    │производственной   мощностью   60   тыс.│           │ 
│                    │м3/год                                  │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Крупных   блоков,   панелей   и   других│           │ 
│                    │конструкций  из  ячеистого  и   плотного│           │ 
│                    │силикатобетона          производственной│           │ 
│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │ 
│                    │120                                     │         45│ 
│                    │200                                     │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Железобетонных мостовых конструкций  для│         40│ 
│                    │железнодорожного     и     автодорожного│           │ 
│                    │строительства производственной мощностью│           │ 
│                    │40 тыс. м3/год                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Железобетонных      конструкций      для│         50│ 
│                    │гидротехнического      и       портового│           │ 
│                    │строительства производственной мощностью│           │ 
│                    │150 тыс. м3/год                         │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сборных железобетонных  и  легкобетонных│           │ 
│                    │конструкций        для         сельского│           │ 
│                    │производственного          строительства│           │ 
│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │ 
│                    │40                                      │         50│ 
│                    │100                                     │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Железобетонных изделий для строительства│         55│ 
│                    │элеваторов производственной мощностью до│           │ 
│                    │50 тыс. м3/год                          │           │ 
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│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сельские   строительные   комбинаты   по│         50│ 
│                    │изготовлению комплектов конструкций  для│           │ 
│                    │производственного строительства         │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Обожженного    глиняного    кирпича    и│         42│ 
│                    │керамических блоков                     │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Силикатного кирпича                     │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Керамических    плиток    для     полов,│         45│ 
│                    │облицовочных    глазурованных    плиток,│           │ 
│                    │керамических   изделий   для   облицовки│           │ 
│                    │фасадов зданий                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Керамических канализационных и дренажных│         45│ 
│                    │труб                                    │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Минеральной  ваты  и  изделий  из   нее,│         45│ 
│                    │вермикулитовых  и  перлитовых  тепло-  и│           │ 
│                    │звукоизоляционных изделий               │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Извести                                 │         30│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Известняковой муки и сыромолотого гипса │         33│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Стекла     оконного,      полированного,│         38│ 
│                    │архитектурно-строительного, технического│           │ 
│                    │и стекловолокна                         │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Хозяйственной   стеклянной   посуды    и│         43│ 
│                    │хрустальных изделий                     │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Строительного,             технического,│         45│ 
│                    │санитарно-технического фаянса, фарфора и│           │ 
│                    │полуфарфора                             │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Стальных строительных конструкций (в том│         55│ 
│                    │числе из труб)                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Стальных конструкций для мостов         │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Алюминиевых строительных конструкций    │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Монтажных   (для   КИП   и   автоматики,│         60│ 
│                    │сантехнических)    и    электромонтажных│           │ 
│                    │заготовок                               │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Технологических   металлоконструкций   и│         48│ 
│                    │узлов трубопроводов                     │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По ремонту строительных машин           │         63│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Объединенные                 предприятия│           │ 
│                    │специализированных             монтажных│           │ 
│                    │организаций:                            │           │ 
│                    │с базой механизации                     │         50│ 
│                    │без базы механизации                    │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Базы:                                   │           │ 
│                    │механизации строительства               │         47│ 
│                    │управлений   производственно-технической│         60│ 
│                    │комплектации  строительных  и  монтажных│           │ 
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│                    │трестов                                 │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Строительная        │По ремонту строительных машин           │         63│ 
│промышленность      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Опорные      базы       общестроительных│         40│ 
│                    │организаций                             │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Опорные     базы      специализированных│         50│ 
│                    │организаций                             │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автотранспортные             предприятия│         40│ 
│                    │строительных организаций на  200  и  300│           │ 
│                    │специализированных         большегрузных│           │ 
│                    │автомобилей и автопоездов               │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Стоянки:                                │           │ 
│                    │на 150 автомобилей                      │         40│ 
│                    │на 250 автомобилей                      │         50│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Транспорт и дорожное│По   капитальному    ремонту    грузовых│         60│ 
│хозяйство           │автомобилей  мощностью  2  -   10   тыс.│           │ 
│                    │капитальных ремонтов в год              │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По    ремонту     агрегатов     грузовых│         65│ 
│                    │автомобилей и автобусов мощностью  10  -│           │ 
│                    │60 тыс. капитальных ремонтов в год      │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По  ремонту  автобусов   с   применением│         60│ 
│                    │готовых агрегатов мощностью 1 -  2  тыс.│           │ 
│                    │ремонтов в год                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По    ремонту     агрегатов     легковых│         65│ 
│                    │автомобилей  мощностью  30  -  60   тыс.│           │ 
│                    │капитальных ремонтов в год              │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Централизованного         восстановления│         65│ 
│                    │двигателей                              │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Грузовые   автотранспортные    на    200│           │ 
│                    │автомобилей при независимом выезде, %:  │           │ 
│                    │100                                     │         45│ 
│                    │50                                      │         51│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Грузовые автотранспортные на 300  и  500│           │ 
│                    │автомобилей при независимом выезде, %:  │           │ 
│                    │100                                     │         50│ 
│                    │50                                      │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автобусные    парки    при    количестве│           │ 
│                    │автобусов:                              │           │ 
│                    │100                                     │         50│ 
│                    │300                                     │         55│ 
│                    │500                                     │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Таксомоторные   парки   при   количестве│           │ 
│                    │автомобилей:                            │           │ 
│                    │300                                     │         52│ 
│                    │500                                     │         55│ 
│                    │800                                     │         56│ 
│                    │1000                                    │         58│ 
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│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Грузовые автостанции при отправке грузов│         55│ 
│                    │500 - 1500 т/сут.                       │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Централизованного           технического│         45│ 
│                    │обслуживания на 1200 автомобилей        │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Станции    технического     обслуживания│           │ 
│                    │легковых  автомобилей   при   количестве│           │ 
│                    │постов:                                 │           │ 
│                    │5                                       │         20│ 
│                    │10                                      │         28│ 
│                    │25                                      │         30│ 
│                    │50                                      │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автозаправочные станции  при  количестве│           │ 
│                    │заправок в сутки:                       │           │ 
│                    │200                                     │         13│ 
│                    │более 200                               │         16│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Дорожно-ремонтные пункты                │         29│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Дорожные участки                        │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │То же с дорожно-ремонтным пунктом       │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │То  же   с   дорожно-ремонтным   пунктом│         34│ 
│                    │технической помощи                      │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Дорожно-строительное управление         │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Цементно-бетонные   производительностью,│           │ 
│                    │тыс. м3/год:                            │           │ 
│                    │30                                      │         42│ 
│                    │60                                      │         47│ 
│                    │120                                     │         51│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Асфальтобетонные    производительностью,│           │ 
│                    │тыс. т/год:                             │           │ 
│                    │30                                      │         35│ 
│                    │60                                      │         44│ 
│                    │120                                     │         48│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Битумные базы:                          │           │ 
│                    │прирельсовые                            │         31│ 
│                    │притрассовые                            │         27│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Базы песка                              │         48│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Полигоны для изготовления железобетонных│         35│ 
│                    │конструкций мощностью 4 тыс. м3/год     │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Бытовое обслуживание│Специализированные          промышленные│           │ 
│                    │предприятия        общей        площадью│           │ 
│                    │производственных зданий более 2000 м2:  │           │ 
│                    │по  изготовлению   и   ремонту   одежды,│         60│ 
│                    │ремонту телерадиоаппаратуры             │           │ 
│                    │изготовлению и  ремонту  обуви,  ремонту│         55│ 
│                    │сложной  бытовой  техники,  химчистки  и│           │ 
│                    │крашения                                │           │ 
│                    │ремонту и изготовлению мебели           │         50│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
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────────┤ 
│Нефтехимическая     │Нефтеперерабатывающей промышленности    │         46│ 
│промышленность      
├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Производства синтетического каучука     │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сажевой промышленности                  │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Шинной промышленности                   │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Промышленности резинотехнических изделий│         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Производства резиновой обуви            │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Полиграфическая     │Газетно-книжно-журнальные,              │         50│ 
│промышленность      │газетно-журнальные, книжные             │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Снабжение           │Предприятия по поставкам продукции      │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Предприятия         по         поставкам│         35│ 
│                    │металлопродукции                        │           │ 
└────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───
────────┘ 
 
Примечания: 
1. Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в 
процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии 
ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади, занятой веером 
железнодорожных путей. 
2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех 
видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и 
другие установки эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные 
сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены 
здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые 
склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов 
принимаются по нормам технологического проектирования предприятий. 
В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, 
намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и 
сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). 
В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, 
тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, 
временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для 
отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев, кустарников, цветов и трав), 
открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми 
водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и 
сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения. 
3. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру 
их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли. 
При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается 
проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по 
габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках 
учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне 
планировочных отметок земли. 
4. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих 
технико-экономических обоснований), но не более чем на 10% установленной настоящим 
приложением: 
- при расширении и реконструкции предприятий; 
- для предприятий машиностроительной промышленности, имеющих в своем составе 
заготовительные цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые); 
- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости 
технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трейлерах 
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(мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых 
железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки 
паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.). 

 
 
 
 
 

Приложение 11 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (обязательное) 

 
Классификация и санитарно-защитные зоны 

для объектов пищевой и перерабатывающей промышленности 
 

I. Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ 
 
Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м 
 
1. Скотобаза 
2. Мясокомбинаты и мясохладобойни 
 
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 
 
1. Станции и пункты очистки и промывки вагонов после перевозки скота 
2. Предприятия свеклосахарные 
3. Производство альбумина 
4. Производство декстрина, глюкозы и патоки 
 
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 
 
1. Рыбные промыслы 
2. Бойни мелких животных и птиц, а также скотоубойные предприятия мощностью 50 - 500 тонн в 
сутки 
3. Производство пива, кваса и безалкогольных напитков <*> 
-------------------------------- 
<*> Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на 
население. 
 
4. Мельницы производительностью более 2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и 
комбикормовые заводы 
5. Предприятия по варке товарного солода и приготовления дрожжей 
6. Предприятия по производству растительных масел 
7. Заводы по розливу природных минеральных вод с выделением пахучих веществ <*> 
8. Рыбокомбинаты, рыбоконсервные и рыбофилейные предприятия с утильцехами (без 
коптильных цехов) 
9. Сахарорафинадные заводы 
10. Мясоперерабатывающие заводы, фабрики 
11. Сыродельные предприятия 
12. Предприятия мясо-, рыбокоптильные методом холодного и горячего копчения 
 
Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 
 
1. Элеваторы 
2. Производство олеомаргарина и маргарина 
3. Производство пищевого спирта 
4. Производство крахмала 
5. Молочные и маслобойные заводы (животные масла) <*> 
6. Мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час 
7. Кондитерские фабрики, предприятия производительностью более 0,5 т/сутки 
8. Хлебозаводы и хлебопекарные предприятия производительностью более 2,5 т/сутки 
9. Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью 
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более 600 тонн 
10. Ликероводочные заводы <*> 
 
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 
 
1. Овоще-, фруктохранилища 
2. Макаронные фабрики 
3. Колбасные фабрики 
4. Малые предприятия и цехи малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока - до 10 
т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы - до 10 т/сутки, 
предприятия по производству кондитерских изделий - до 0,5 т/сутки 
5. Фабрики пищевые заготовочные, включая фабрики-кухни, школьно-базовые столовые 
6. Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью до 
600 тонн 
7. Производство фруктовых и овощных соков 
8. Предприятия по переработке и хранению фруктов и овощей 
9. Предприятия по доготовке и розливу вин 
10. Предприятия по производству безалкогольных напитков на основе концентратов и эссенций 
11. Предприятия по производству майонезов 
12. Предприятия по производству пива (без солодовен) 
 
II. Обработка животных продуктов 
 
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 
 
1. Предприятия салотопенные (производство технического сала) 
 
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 
 
1. Центральные склады по сбору утильсырья 
2. Предприятия по обработке сырых меховых шкур животных и крашению (овчинно-шубные, 
овчинно-дубильные, меховые), производство замши, сафьяна 
3. Предприятия по обработке сырых кож животных: кожевенно-сыромятные, кожевенно-дубильные 
(производство подошвенного материала, полувала, выростки, опойки) с переработкой отходов 
4. Производство скелетов и наглядных пособий из трупов животных 
5. Комбикормовые заводы (производство кормов для животных из пищевых отходов) 
 
Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 
 
1. Предприятия по мойке шерсти 
2. Склады временного хранения мокросоленых и необработанных кож 
3. Предприятия по обработке волоса, щетины, пуха, пера, рогов и копыт 
4. Производство валяльное и кошмо-войлочное 
5. Производство лакированных кож 
6. Производства кишечно-струнные и кетгутовые 
 
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 
 
1. Производство изделий из выделанной кожи 
2. Производство щеток из щетины и волоса 
3. Валяльные мастерские 
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Приложение 12 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
I. Среднесуточное (за год) водопотребление 
на хозяйственно-питьевые нужды населения 

 
┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────
────────┐ 
│ Степень благоустройства районов жилой  │ Удельное хозяйственно-питьевое │ 
│               застройки                │  водопотребление в населенных  │ 
│                                        │    пунктах на одного жителя    │ 
│                                        │среднесуточное (за год), л/сут. │ 
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────
────────┤ 
│Застройка    зданиями,    оборудованными│                                │ 
│внутренним водопроводом и канализацией: │                                │ 
│без ванн                                │           125 - 160            │ 
│с ванными и местными водонагревателями  │           160 - 230            │ 
│с        централизованным        горячим│           230 - 350            │ 
│водоснабжением                          │                                │ 
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────
────────┘ 

 
Примечания: 
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное 
среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут. 
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые 
нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за 
исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов, которые 
должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным. 
3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в 
зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, 
степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. 
4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и 
неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в 
размере 10 - 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 
5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим 
водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в 
среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час 
максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из 
численности населения, проживающего в указанных зданиях. 

 
II. Нормы расхода воды потребителями 

 
┌─────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────
────────┐ 
│         Водопотребители         │ Измеритель  │   Нормы расхода воды    │ 
│                                 │             │(в том числе горячей), л │ 
│                                 │             ├─────────┬───────────────┤ 
│                                 │             │    в    │    в сутки    │ 
│                                 │             │ средние │  наибольшего  │ 
│                                 │             │  сутки  │водопотребления│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│                1                │      2      │    3    │       4       │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Жилые дома квартирного типа:     │             │         │               │ 
│с водопроводом и канализацией без│1 житель     │     95  │          120  │ 
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│ванн                             │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с газоснабжением                 │1 житель     │    120  │          150  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с  водопроводом,  канализацией  и│1 житель     │    150  │          180  │ 
│ваннами   с    водонагревателями,│             │         │               │ 
│работающими на твердом топливе   │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с  водопроводом,  канализацией  и│1 житель     │    190  │          225  │ 
│ваннами        с         газовыми│             │         │               │ 
│водонагревателями                │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с   быстродействующими   газовыми│1 житель     │    210  │          250  │ 
│нагревателями   и   многоточечным│             │         │               │ 
│водоразбором                     │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с    централизованным     горячим│1 житель     │    195  │          230  │ 
│водоснабжением,     оборудованные│             │         │               │ 
│умывальниками, мойками и душами  │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с        сидячими        ваннами,│1 житель     │    230  │          275  │ 
│оборудованными душами            │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с ваннами длиной от 1500 до  1700│1 житель     │    250  │          300  │ 
│мм, оборудованными душами        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│высотой   свыше   12   этажей   с│1 житель     │    360  │          400  │ 
│централизованным          горячим│             │         │               │ 
│водоснабжением   и    повышенными│             │         │               │ 
│требованиями к их благоустройству│             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Общежития:                       │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с общими душевыми                │1 житель     │     85  │          100  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с душами при всех жилых комнатах │1 житель     │    110  │          120  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с  общими   кухнями   и   блоками│1 житель     │    140  │          160  │ 
│душевых  на  этажах   при   жилых│             │         │               │ 
│комнатах в каждой секции здания  │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Гостиницы, пансионаты и мотели  с│1 житель     │    120  │          120  │ 
│общими ваннами и душами          │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Гостиницы и пансионаты  с  душами│1 житель     │    230  │          230  │ 
│во всех отдельных номерах        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Гостиницы с ваннами  в  отдельных│             │         │               │ 
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│номерах,  %   от   общего   числа│             │         │               │ 
│номеров:                         │             │         │               │ 
│до 25                            │1 житель     │    200  │          200  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│до 75                            │1 житель     │    250  │          250  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│до 100                           │1 житель     │    300  │          300  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Больницы:                        │             │         │               │ 
│с общими ваннами и душевыми      │1 койка      │    115  │          115  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с       санитарными       узлами,│1 койка      │    200  │          200  │ 
│приближенными к палатам          │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│инфекционные                     │1 койка      │    240  │          240  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Санатории и дома отдыха:         │             │         │               │ 
│с ваннами при всех жилых комнатах│1 койка      │    200  │          200  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с душами при всех жилых комнатах │1 койка      │    150  │          150  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Поликлиники и амбулатории        │1  больной  в│     13  │           15  │ 
│                                 │смену        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Детские ясли-сады:               │             │         │               │ 
│с дневным пребыванием детей:     │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     21,5│           30  │ 
│полуфабрикатах                   │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     75  │          105  │ 
│сырье,       и        прачечными,│             │         │               │ 
│оборудованными    автоматическими│             │         │               │ 
│стиральными машинами             │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│с   круглосуточным    пребыванием│             │         │               │ 
│детей:                           │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     39  │           55  │ 
│полуфабрикатах                   │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     93  │          130  │ 
│сырье,       и        прачечными,│             │         │               │ 
│оборудованными    автоматическими│             │         │               │ 
│стиральными машинами             │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Детские  лагеря  (в   том   числе│             │         │               │ 
│круглогодичного действия):       │             │         │               │ 
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│со  столовыми,   работающими   на│1 место      │    200  │          200  │ 
│сырье,       и        прачечными,│             │         │               │ 
│оборудованными    автоматическими│             │         │               │ 
│стиральными машинами             │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 место      │     55  │           55  │ 
│полуфабрикатах, и стиркой белья в│             │         │               │ 
│централизованных прачечных       │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Прачечные:                       │             │         │               │ 
│механизированные                 │1  кг  сухого│     75  │           75  │ 
│                                 │белья        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│немеханизированные               │1  кг  сухого│     40  │           40  │ 
│                                 │белья        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Административные здания          │1 работающий │     12  │           16  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Учебные заведения  (в  том  числе│1 учащийся  и│     17,2│           20  │ 
│высшие и средние  специальные)  с│1            │         │               │ 
│душевыми при гимнастических залах│преподаватель│         │               │ 
│и буфетами, реализующими  готовую│             │         │               │ 
│продукцию                        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Лаборатории  высших   и   средних│1  прибор   в│    224  │          260  │ 
│специальных учебных заведений    │смену        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Общеобразовательные    школы    с│1 учащийся  и│     10  │           11,5│ 
│душевыми при гимнастических залах│1            │         │               │ 
│и   столовыми,   работающими   на│преподаватель│         │               │ 
│полуфабрикатах                   │в смену      │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│То же, с продленным днем         │то же        │     12  │           14  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Профессионально-технические      │1 учащийся  и│     20  │           23  │ 
│училища    с     душевыми     при│1            │         │               │ 
│гимнастических залах и столовыми,│преподаватель│         │               │ 
│работающими на полуфабрикатах    │в смену      │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Школы-интернаты с помещениями:   │             │         │               │ 
│учебными    (с    душевыми    при│1 учащийся  и│      9  │           10,5│ 
│гимнастических залах)            │1            │         │               │ 
│                                 │преподаватель│         │               │ 
│                                 │в смену      │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│спальными                        │1 место      │     70  │           70  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Научно-исследовательские         │             │         │               │ 
│институты и лаборатории:         │             │         │               │ 
│химического профиля              │1 работающий │    460  │          570  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
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────────┤ 
│биологического профиля           │1 работающий │    310  │          370  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│физического профиля              │1 работающий │    125  │          155  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│естественных наук                │1 работающий │     12  │           16  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Аптеки:                          │             │         │               │ 
│торговый    зал    и    подсобные│1 работающий │     12  │           16  │ 
│помещения                        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│лаборатория         приготовления│1 работающий │    310  │          370  │ 
│лекарств                         │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Предприятия         общественного│             │         │               │ 
│питания:                         │             │         │               │ 
│для приготовления пищи:          │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│реализуемой в обеденном зале     │1    условное│     12  │           12  │ 
│                                 │блюдо        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│продаваемой на дом               │1    условное│     10  │           10  │ 
│                                 │блюдо        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│выпускающие полуфабрикаты:       │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│мясные                           │1 т          │         │         6700  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│рыбные                           │1 т          │         │         6400  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│овощные                          │1 т          │         │         4400  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│кулинарные                       │1 т          │         │         7700  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Магазины:                        │             │         │               │ 
│продовольственные                │1  работающий│    250  │          250  │ 
│                                 │в  смену  (20│         │               │ 
│                                 │м2  торгового│         │               │ 
│                                 │зала)        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│промтоварные                     │1  работающий│     12  │           16  │ 
│                                 │в смену      │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Парикмахерские                   │1     рабочее│     56  │           60  │ 
│                                 │место в смену│         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Кинотеатры                       │1 место      │      4  │            4  │ 
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├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Клубы                            │1 место      │      8,6│           10  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Театры:                          │             │         │               │ 
│для зрителей                     │1 место      │     10  │           10  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│для артистов                     │1 человек    │     40  │           40  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Стадионы и спортзалы:            │             │         │               │ 
│для зрителей                     │1 место      │      3  │            3  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│для  физкультурников  (с   учетом│1 человек    │     50  │           50  │ 
│приема душа)                     │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│для спортсменов                  │1 человек    │    100  │          100  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Плавательные бассейны:           │             │         │               │ 
│пополнение бассейна              │% вместимости│     10  │               │ 
│                                 │бассейна    в│         │               │ 
│                                 │сутки        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│для зрителей                     │1 место      │      3  │            3  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│для спортсменов (с учетом  приема│1 человек    │    100  │          100  │ 
│душа)                            │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Бани:                            │             │         │               │ 
│для мытья в мыльной с  тазами  на│1 посетитель │         │          180  │ 
│скамьях и ополаскиванием в душе  │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│то же, с приемом  оздоровительных│1 посетитель │         │          290  │ 
│процедур и ополаскиванием в душе:│             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│душевая кабина                   │1 посетитель │         │          360  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│ванная кабина                    │1 посетитель │         │          540  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Душевые  в   бытовых   помещениях│1     душевая│         │          500  │ 
│промышленных предприятий         │сетка в смену│         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Цехи с тепловыделениями свыше  84│1  человек  в│         │           45  │ 
│кДж на 1 м3/ч                    │смену        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Остальные цехи                   │1  человек  в│         │           25  │ 
│                                 │смену        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
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│Расход воды на поливку:          │             │         │               │ 
│травяного покрова                │1 м2         │      3  │            3  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│футбольного поля                 │1 м2         │      0,5│            0,5│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│остальных спортивных сооружений  │1 м2         │      1,5│            1,5│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│усовершенствованных     покрытий,│1 м2         │0,4 - 0,5│      0,4 - 0,5│ 
│тротуаров,  площадей,   заводских│             │         │               │ 
│проездов                         │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│зеленых  насаждений,  газонов   и│1 м2         │    3 - 6│          3 - 6│ 
│цветников                        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────
────────┤ 
│Заливка поверхности катка        │1 м2         │      0,5│            0,5│ 
└─────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────
────────┘ 
 
Примечания: 
1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные 
расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, 
посетителями, на уборку помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях 
производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на 
предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, 
входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за 
исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие 
расход воды на указанные нужды. 
2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических 
сравнений вариантов. 
3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует 
принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию. 
4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со 
специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья 
допускается увеличивать до 30%. 
5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки 
следует принимать в зависимости от климатических условий. 
6. В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, 
бутербродные и т.п.), нормы расхода воды следует принимать как разницу между нормами в 
предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом. 
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Приложение 13 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
НОРМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
I. Укрупненные показатели электропотребления 

 
┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────
────────┐ 
│   Степень благоустройства городских   │Электропотребление,│Использование│ 
│          округов и поселений          │кВт·ч/год на 1 чел.│  максимума  │ 
│                                       │                   │электрической│ 
│                                       │                   │  нагрузки,  │ 
│                                       │                   │    ч/год    │ 
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────
────────┤ 
│Поселения не                           │                   │             │ 
│оборудованные             стационарными│                   │             │ 
│электроплитами:                        │                   │             │ 
│без кондиционеров                      │               1700│         5200│ 
│с кондиционерами                       │               2000│         5700│ 
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────
────────┤ 
│Поселения                              │                   │             │ 
│оборудованные             стационарными│                   │             │ 
│электроплитами (100% охвата):          │                   │             │ 
│без кондиционеров                      │               2100│         5300│ 
│с кондиционерами                       │               2400│         5800│ 
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────
────────┤ 
│Сельские поселения (без кондиционеров):│                   │             │ 
│не     оборудованные      стационарными│                950│         4100│ 
│электроплитами                         │                   │             │ 
│оборудованные             стационарными│               1350│         4400│ 
│электроплитами (100% охвата)           │                   │             │ 
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────
────────┘ 

 
II. Удельный расход электроэнергии 
коммунально-бытовых потребителей 

 

  Категории поселений            Поселения           

  без стационарных    
    электроплит,      
  кВт·ч/чел. в год    

    со стационарными      
     электроплитами,      
    кВт·ч/чел. в год      

Среднее                                  1530                      1890 

Малое                                    1360                      1680 

 
Примечания: 
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и 
общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным 
освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, 
канализации и теплоснабжения. 
2. При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы 
вводятся следующие коэффициенты: 
- для больших городов - 1,18; 
- для средних городов - 1,14. 
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Приложение 14 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (обязательное) 

 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения 
 

┌───┬────────────────────────────┬────────────────────────────────
────────┐ 
│ N │   Наименование источника   │     Границы зон санитарной охраны      │ 
│п/п│       водоснабжения        │       от источника водоснабжения       │ 
│   │                            ├──────────────┬────────────┬────────────┤ 
│   │                            │    I пояс    │  II пояс   │  III пояс  │ 
├───┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────
────────┤ 
│1  │Подземные источники:        │              │            │            │ 
│   
├────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────
────┤ 
│   │а) скважины, в том числе:   │              │            │            │ 
│   │- защищенные воды           │не менее 30  м│по расчету в│по расчету в│ 
│   │                            │<1>           │зависимости │зависимости │ 
│   │                            │              │от Тм <3>   │от Тх <4>   │ 
│   │-  недостаточно   защищенные│не менее 50 м │то же       │то же       │ 
│   │воды                        │              │            │            │ 
│   
├────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────
────┤ 
│   │б)      водозаборы       при│не менее 50 м │то же       │то же       │ 
│   │искусственном     пополнении│              │            │            │ 
│   │запасов подземных вод,      │              │            │            │ 
│   │в том числе инфильтрационные│не менее 100 м│            │            │ 
│   │сооружения        (бассейны,│<2>           │            │            │ 
│   │каналы)                     │              │            │            │ 
├───┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────
────────┤ 
│2  │Поверхностные источники:    │              │            │            │ 
│   │а) водотоки (реки, каналы)  │-   вверх   по│-  вверх  по│-  совпадают│ 
│   │                            │течению     не│течению   по│с  границами│ 
│   │                            │менее 200 м;  │расчету;    │II пояса;   │ 
│   │                            │-   вниз    по│-  вниз   по│-  совпадают│ 
│   │                            │течению     не│течению   не│с  границами│ 
│   │                            │менее 100 м;  │менее 250 м;│II пояса;   │ 
│   │                            │- боковые - не│- боковые не│-  по  линии│ 
│   │                            │менее 100 м от│менее 500 м │водоразделов│ 
│   │                            │линии    уреза│            │в пределах 3│ 
│   │                            │воды          │            │-   5    км,│ 
│   │                            │летне-осенней │            │включая     │ 
│   │                            │межени        │            │притоки     │ 
│   
├────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────
────┤ 
│   │б)  водоемы  (водохранилища,│не менее 100 м│3 - 5 км  во│совпадают  с│ 
│   │озера)                      │от линии уреза│все  стороны│границами II│ 
│   │                            │воды       при│от          │пояса       │ 
│   │                            │летне-осенней │водозабора  │            │ 
│   │                            │межени        │или на 500 -│            │ 
│   │                            │              │1000  м  при│            │ 
│   │                            │              │нормальном  │            │ 
│   │                            │              │подпорном   │            │ 
│   │                            │              │уровне      │            │ 
├───┼────────────────────────────┼──────────────┴────────────┴────
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────────┤ 
│3  │Водопроводные  сооружения  и│Границы санитарно-защитной полосы       │ 
│   │водоводы                    │-  от  стен  запасных   и   регулирующих│ 
│   │                            │емкостей,    фильтров    и    контактных│ 
│   │                            │осветителей - не менее 30 м <5>;        │ 
│   │                            │- от водонапорных башен - не менее 10  м│ 
│   │                            │<6>;                                    │ 
│   │                            │- от  остальных  помещений  (отстойники,│ 
│   │                            │реагентное хозяйство, склад  хлора  <7>,│ 
│   │                            │насосные станции и др.) - не менее 15 м;│ 
│   │                            │- от крайних линий водопровода:         │ 
│   │                            │- при  отсутствии  грунтовых  вод  -  не│ 
│   │                            │менее 10 м  при  диаметре  водоводов  до│ 
│   │                            │1000 мм и не менее  20  м  при  диаметре│ 
│   │                            │более 1000 мм;                          │ 
│   │                            │- при наличии грунтовых вод -  не  менее│ 
│   │                            │50  м  вне   зависимости   от   диаметра│ 
│   │                            │водоводов                               │ 
└───┴────────────────────────────┴────────────────────────────────
────────┘ 
 
Примечания: 
1. Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, 
исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры I пояса зоны 
санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по 
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
2. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная 
территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 
150 м. 
3. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком 
подземных вод к водозабору) принимается по таблице: 
 

                  Гидрологические условия                   Тм (в сутках) 

1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые  воды, 
а также напорные и безнапорные межпластовые  воды,  имеющие 
непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом)  

          400 

2.  Защищенные  подземные  воды  (напорные  и   безнапорные 
межпластовые    воды,    не    имеющие     непосредственной 
гидравлической связи с открытым водоемом)                   

          200 

 
4. Граница III пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических 
загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения 
химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх. 
Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 
50 лет). 
5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния 
допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м. 
6. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс 
зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен в зависимости от их 
конструктивных особенностей может не устанавливаться. 
7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений 
размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом 
правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора. 
8. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 
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Приложение 15 

к нормативам 
градостроительного проектирования 

 (обязательное) 
 

Требования к размещению объектов в районе аэродромов 
 

Требования к размещению в районе аэродрома различных объектов, а также к осуществлению 
строительства в пределах приаэродромной территории устанавливаются нормами воздушного 
законодательства Российской Федерации, в том числе статьями 46, 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.1999 N 
1084 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации". 

Приложение 16 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
Показатели минимальной плотности застройки площадок 

сельскохозяйственных предприятий 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────
────────┐ 
│                        Предприятия                         │Минимальная │ 
│                                                            │ плотность  │ 
│                                                            │застройки, %│ 
├─────────────────────┬──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│          1          │                  2                   │     3      │ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Крупного     рогатого│Молочные  при   привязном   содержании│            │ 
│скота                │коров                                 │            │ 
│                     │Количество коров в стаде 50 - 60%     │            │ 
│                     │на 400 коров                          │   51 <*>/45│ 
│                     │на 800 коров                          │       55/50│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Количество коров в стаде 90%          │            │ 
│                     │на 400 коров                          │       51/45│ 
│                     │на 800 коров                          │       55/49│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Молочные при  беспривязном  содержании│            │ 
│                     │коров                                 │            │ 
│                     │Количество коров в стаде 50, 60 и 90% │            │ 
│                     │на 800 коров                          │          53│ 
│                     │на 1200 коров                         │          56│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясные и мясные репродукторные        │            │ 
│                     │на 800 и 1200 коров                   │  52 <**>/35│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Выращивания   телят,   доращивания   и│            │ 
│                     │откорма молодняка                     │            │ 
│                     │на 3000 скотомест                     │          41│ 
│                     │на 6000 скотомест                     │          46│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Откорма крупного рогатого скота       │            │ 
│                     │на 1000 скотомест                     │          32│ 
│                     │на 2000 скотомест                     │          34│ 
│                     │на 3000 скотомест                     │          36│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Племенные                             │            │ 
│                     │Молочные                              │            │ 
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│                     │на 400 коров                          │          45│ 
│                     │на 800 коров                          │          55│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясные                                │            │ 
│                     │на 400, 600 и 800 коров               │          40│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Выращивания ремонтных телок           │            │ 
│                     │на 1000 и 2000 скотомест              │          52│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Свиноводческие       │Товарные                              │            │ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Репродукторные                        │            │ 
│                     │на 4000 голов                         │          36│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Откормочные                           │            │ 
│                     │на 6000 голов                         │          39│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │С законченным производственным циклом │            │ 
│                     │на 2000 голов                         │          32│ 
│                     │на 4000 голов                         │          37│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Племенные                             │            │ 
│                     │на 100 маток                          │          38│ 
│                     │на 200 маток                          │          40│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Овцеводческие        │Размещаемые на одной площадке         │            │ 
│                     │Шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные│            │ 
│                     │на 2500 маток                         │          55│ 
│                     │на 5000 маток                         │          60│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясо-шерстные                         │            │ 
│                     │на 2500 маток                         │          66│ 
│                     │на 2500 голов ремонтного молодняка    │          62│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Шубные                                │            │ 
│                     │на 1200 маток                         │          56│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Откормочные                           │            │ 
│                     │на 2500 голов                         │          65│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │С законченным оборотом стада          │            │ 
│                     │Мясо-шерстные                         │            │ 
│                     │на 2500 голов                         │          60│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясо-шерстно-молочные                 │            │ 
│                     │на 2000 и 4000 голов                  │          63│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Шубные                                │            │ 
│                     │на 1600 голов                         │          67│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Козоводческие        │Пуховые                               │            │ 
│                     │на 2500 голов                         │          63│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Шерстные                              │            │ 
│                     │на 3600 голов                         │          64│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Коневодческие        │на 50 голов                           │          38│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │на 100 голов                          │          39│ 
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│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │на 150 голов                          │          40│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Птицеводческие       │Яичного направления                   │            │ 
│                     │на 200 тыс. кур-несушек               │          28│ 
│                     │на 300 тыс. кур-несушек               │          32│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясного направления                   │            │ 
│                     │Бройлерные                            │            │ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │на 3 млн. бройлеров                   │ 27 <***>/43│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Племенные                             │            │ 
│                     │Яичного направления                   │            │ 
│                     │Племзавод на 50 тыс. кур:             │            │ 
│                     │зона взрослой птицы                   │          25│ 
│                     │зона ремонтного молодняка             │          28│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясного направления                   │            │ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Племзавод на 50 тыс. кур:             │            │ 
│                     │зона взрослой птицы                   │          25│ 
│                     │зона ремонтного молодняка             │          25│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Звероводческие      и│Звероводческие                        │          21│ 
│кролиководческие     
├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Кролиководческие                      │          22│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Тепличные            │Многопролетные теплицы общей площадью │            │ 
│                     │6 га                                  │          54│ 
│                     │12 га                                 │          56│ 
│                     │18, 24 и 30 га                        │          60│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Однопролетные (ангарные) теплицы общей│            │ 
│                     │площадью                              │            │ 
│                     │до 5 га                               │          41│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│По            ремонту│Центральные ремонтные  мастерские  для│            │ 
│сельскохозяйственной │хозяйств с парком                     │            │ 
│техники              │на 25 тракторов                       │          25│ 
│                     │на 50 и 75 тракторов                  │          28│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Пункты технического обслуживания      │            │ 
│                     │на 10, 20 и 30 тракторов              │          30│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Прочие предприятия   │По    переработке     или     хранению│          50│ 
│                     │сельскохозяйственной продукции        │            │ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Комбикормовые                         │          27│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │По хранению семян и зерна             │          28│ 
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────
────────┘ 
 
-------------------------------- 
<*> Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми 
чердаками. 
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<**> Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, 
под чертой - при хранении в скирдах. 
<***> Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой - для одноэтажных. 
 
Примечания: 
1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10% 
установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий 
на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических 
условиях. 
2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах 
как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия. 
Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их 
наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток. 
3. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и 
сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и 
другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные 
сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных 
коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для 
животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и 
механизмов, открытые склады различного назначения, при условии, что размеры и оборудование 
выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по 
нормам технологического проектирования. 
В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, 
указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй 
очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). 
При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается 
проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по 
габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных 
участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных 
отметок земли. 
4. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и 
сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и 
сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, 
зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих 
гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными 
сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения. 

 
 
 
 
 

Приложение 17 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (обязательное) 

 
Классификация и санитарно-защитные зоны 

для объектов сельскохозяйственного назначения 
 

I. Сельскохозяйственные производства и объекты 
 
Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м 
 
1. Свиноводческие комплексы. 
2. Птицефабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек и более 3 млн. бройлеров в год. 
3. Комплексы крупного рогатого скота. 
4. Открытые хранилища навоза и помета. 
 
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 
 
1. Свинофермы до 12 тыс. голов. 
2. Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка. 
3. Фермы звероводческие (норки, лисы и др.). 
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4. Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год. 
5. Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза. 
6. Закрытые хранилища навоза и помета. 
7. Склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т. 
8. Производства по обработке и протравлению семян. 
9. Склады сжиженного аммиака. 
 
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 
 
1. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие. 
2. Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов. 
3. Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров. 
4. Площадки для буртования помета и навоза. 
5. Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т. 
6. Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от границ 
поля до населенного пункта). 
7. Кролиководческие фермы. 
 
Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 
 
1. Тепличные и парниковые хозяйства. 
2. Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т. 
3. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона 
устанавливается и до предприятий по переработке и хранению пищевой продукции). 
4. Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков. 
5. Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов. 
6. Стоянки и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и 
сельскохозяйственной техники. 
7. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) 
до 100 голов. 
8. Склады горюче-смазочных материалов. 
 
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 
 
1. Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна. 
2. Материальные склады. 
3. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) 
до 50 голов. 
 
II. Арендные и семейные фермы по выращиванию сельскохозяйственных животных и птиц 
 

 Норма, м                             Поголовье                           

свиньи  коровы,  
 бычки   

 овцы,  
 козы   

кроликоматки  нутрии, 
 песцы  

птица  лошади  

15          до 5       2 (5)      15            20       5     50       5 

25               15   8 (15)      25            50      15     75      15 

52               50  30 (50)     100           100      50    150     100 

100             100 50 (150)     250           200     100    500     250 

 
III. Цеха по переработке сельскохозяйственных продуктов животноводческих комплексов (от 
производственных корпусов) 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───
────────┐ 
│                        Наименование                         │Расстояние,│ 
│                                                             │     м     │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
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│Цеха по переработке молока, в том числе по производству сыра,│           │ 
│мощностью:                                                   │           │ 
│- до 12 т/сут.                                               │         50│ 
│- более 12 т/сут.                                            │        100│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Цеха по переработке мяса, птицы мощностью:                   │           │ 
│- до 10 т/сут.                                               │        300│ 
│- более 10 т/сут.                                            │       1000│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Цеха по переработке овощей, фруктов                          │        100│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Склады зерна, овощей, фруктов                                │         50│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───
────────┘ 
 

Приложение 18 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (обязательное) 

 
Классификация и санитарно-защитные зоны для предприятий, 

производств и объектов, расположенных на территориях 
специального назначения 

 
Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м 
 
1. Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов. 
2. Поля ассенизации и поля запахивания. 
3. Скотомогильники с захоронением в ямах. 
4. Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов. 
5. Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов. 
6. Крематории при количестве печей более одной. 
7. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год. 
 
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 
 
1. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тыс. т/год. 
2. Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов. 
3. Скотомогильники с биологическими камерами. 
4. Сливные станции. 
5. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га (размещение 
кладбища размером территории более 40 га не допускается). 
6. Крематории без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью. 
 
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 
 
1. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га. 
 
Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 
 
1. Мусороперегрузочные станции. 
 
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 
 
1. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, 
колумбарии, сельские кладбища. 
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Приложение 19 

к нормативам 
градостроительного проектирования 

 (рекомендуемое) 
 

Категории территорий залегания полезных ископаемых 
по условиям строительства 

 

Категория  
территори
й 

   Пригодность    
   территории     
  для застройки   

 Горно- и инженерно-геологические условия   
               строительства                

   Особые условия    
   строительства     

 наличие горных  
   выработок     

   горные    
   работы    
  в период   
эксплуатаци
и 
  объекта    

 деформации   
   земной     
 поверхности  
соответствую
т 
   группе     
 территорий   

    1              2                3              4             5                6           

1          Пригодная     для 
застройки       - 
неподрабатываем
ая 

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют      

Не           
планируются  

      -       Наличие          под 
территорией          
непромышленных       
полезных 
ископаемых  

Старые    горные 
выработки        
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

Полезные  
ископаемые 
выработаны и 
процесс 
деформаций    
земной 
поверхности          
закончился       или 
подработка 
ожидается 
после      окончания 
срока    амортизации 
проектируемых        
объектов             

2          Пригодная     для 
застройки       - 
подрабатываемая   

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют      

Планируются  
на глубинах, 
исключающи
х  
возможность  
образования  
провалов     

II - IV;      
IIк - IVк     

Отсутствуют  участки 
территорий:          
возможного           
техногенного         
затопления         и 
подтопления; 
выходов 
крутопадающих        
тектонических        
нарушений и  
выходов 
осевых  
поверхностей 
синклинальных        
складок;  возможного 
образования 
оползней 

Старые    горные 
выработки        
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

III - IV;     
IIIк - IVк    



470 
 

3          Ограниченно       
пригодная     для 
застройки       - 
подрабатываемая   

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют  или 
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

То же        I, Iк         То же                

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют  или 
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

деформации    
превышают     
максимальны
е  
величины  
для 
групп I и Iк  

Имеются      участки 
территорий         с 
деформациями         
большими,  чем   для 
групп I и Iк         

4          Непригодная   для 
застройки         

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют  или 
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

Планируются  
на глубинах, 
при  которых 
возможно     
образование  
провалов     

Независимо 
от 
группы        

Возможны  провалы  
и 
крупные  трещины  
на 
земной поверхности   

Старые    горные 
выработки        
имеются       на 
глубинах,    при 
которых 
возможно 
образование      
провалов         

Независимо   
от           
планировани
я 
горных работ 

То же                

Имеются          
подготовительны
е 
выработки,       
стволы и  
шурфы, 
имеющие выход 
на 
земную           
поверхность,     
когда в зоне  их 
влияния 
возможно 
образование      
провалов         

Независимо   
от  развития 
горных работ 

Возможны     
провалы 
земной   поверхности 
вокруг выработок     

Независимо    от 
наличия   старых 
горных 
выработок 

Планируются  Имеются      участки 
территорий:          
возможного           
техногенного         
затопления         и 
подтопления; 
выходов 
крутопадающих        
тектонических        
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нарушений;   
выходов 
осевых  
поверхностей 
синклинальных        
складок;  возможного 
образования 
оползней 

5          Временно          
непригодная   для 
застройки         

Непригодные  к  застройке  территории   4-й 
категории,  которые   по   мере   отработки 
запасов  или   проведения   соответствующих 
мероприятий  переходят  в  3,  2  или   1-ю 
категории условий строительства             

         -           

 
 
 
 
 

Приложение 20 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
Масштабы выполнения графических материалов при разработке 

документов территориального планирования 
 

 N   
п/п  

  Наименование документов    
      территориального       
        планирования         

      Масштаб            Основание      

 1                2                        3                   4          

2.2. Генеральный план   
 поселения.           
Графические   материалы    в 
составе             генплана 
разрабатываются            в 
соответствии с  требованиями 
частей 3, 6, 9 -  11  статьи 
23        Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

1:25000  -   1:10000 
(для       городских 
округов, поселений с 
численностью         
населения  500  тыс. 
чел. и более)        
1:10000   -   1:5000 
(при     численности 
населения 100 -  500 
тыс. чел.)           

п. 8  разд.  3.1.5 
СНиП 11-04-2003    

2.3. Генеральный план  поселения 
применительно к  населенному 
пункту в его составе.        
Графические   материалы    в 
составе  генерального  плана 
разрабатываются            в 
соответствии с  требованиями 
частей  3,  6,  9,  10,   11 
статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

1:10000   -   1:5000 
(при     численности 
населения 10  -  100 
тыс. чел.)           
1:2000          (при 
численности          
населения  менее  10 
тыс. чел.)           

п. 8  разд.  3.1.5 
СНиП 11-04-2003    

III  Документы,   разрабатываемые 
для    частей     территорий 
(элементов     планировочной 
структуры,  иных  элементов) 
населенных пунктов                      

  

consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB81MDn7N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB86MDn9N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB84MDnBN
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB85MDnDN
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF0EA164C179412286ED393909DBC348C79C59BE259CAFAM8n4N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB81MDn7N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB86MDn9N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB84MDnBN
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB84MDn6N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FB85MDnDN
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF0EA164C179412286ED393909DBC348C79C59BE259CAFAM8n4N
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3.1. Проект планировки.           
Графические   материалы    в 
составе  проекта  планировки 
территории разрабатываются в 
соответствии с  требованиями 
частей  3,   5   статьи   42 
Градостроительного   кодекса 
Российской Федерации         

1:2000 - 1:1000      п. 4  разд.  3.2.1 
СНиП 11-04-2003    

 
Примечания: 
1. Кондиции используемых материалов инженерных изысканий и картографических работ должны 
соответствовать кондиции масштаба, принятого для выполнения документов территориального 
планирования и документации по планировке территории. 
 
 

 
                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FE86MDn8N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5EC15421C9B4F22668A9F929AB36B9B7E8C97E359C8FE87MDnDN
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF0EA164C179412286ED393909DBC348C79C59BE259CBFAM8n0N
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Приложение № 4 

                                                               Приволжского муниципального района 

                                                                   от  29.08.2019 г       № 52 

 
 

 
 
 
 

НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(проект) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Назначение и область применения 
 
1.1.1. Нормативы градостроительного проектирования Рождественского сельского поселения 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области и 
применяются при планировке, застройке и реконструкции территорий поселения. 
1.1.2. Нормативы градостроительного проектирования Рождественского сельского поселения - 
нормативно-технический документ, который содержит минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и 
озеленения территории) и направлен на: 
- устойчивое развитие территорий Рождественского сельского поселения с учетом их статуса, роли 
и особенностей в системе расселения, формирования агломераций; 
- укрепление сложившейся системы расселения путем формирования внутриобластного 
расселенческого каркаса, связывающего Рождественское сельское поселение комплексом 
транспортной инфраструктуры (железнодорожные пути, автодороги) Ивановской области. 
- рациональное использование природных ресурсов, формирование природно-экологического 
каркаса, а также сохранение и возрождение культурного и исторического наследия 
Рождественского сельского поселения. 
1.1.3. Настоящие нормативы разработаны для подготовки, согласования и утверждения 
документов территориального планирования с учетом перспективы развития Рождественского 
сельского поселения на расчетные сроки, которые составляют: 
I период - 10 лет с момента утверждения (включительно); 
II период - 20 лет с момента утверждения (включительно). 
1.1.4. Проектная численность населения Рождественского сельского поселения на расчетные 
периоды принимается с учетом показателей демографической ситуации Приволжского 
муниципального района, а также с учетом предложений по изменению системы расселения. 
1.1.5. Настоящие нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе и реализации 
документов территориального планирования Рождественского сельского поселения, 
градостроительного зонирования, документации по планировке территории, а также используются 
для принятия решений органами органами местного самоуправления, органами контроля и 
надзора. 
Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, 
осуществляющих свою деятельность на территории Рождественского сельского поселения, 
независимо от их организационно-правовой формы. 
Настоящие нормативы приняты в соответствии с нормативными правовыми актами и 
нормативными техническими актами, регулирующими соответствующие сферы. 
Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в 
соответствии с частью 6 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации должны 
быть выполнены с учетом особенностей населенных пунктов в границах Приволжского 
муниципального района  
1.1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования не могут содержать минимальные 
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, 
чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
содержащиеся в настоящих нормативах. 
1.1.7. Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в 
обязательном приложении 1 к настоящим нормативам. 
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1.1.8. Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ивановской области, используемых при разработке настоящих нормативов, 
приведен в справочном приложении 2 к настоящим нормативам. 
1.1.9. При разработке документов территориального планирования Рождественского сельского 
поселения графические материалы выполняются в масштабах в соответствии с приложением 20 к 
настоящим нормативам. 
 
1.2. Общая организация и зонирование территорий поселений 
 
1.2.1. При определении перспектив развития Рождественского сельского поселения необходимо 
учитывать: 
- прогноз социально-экономического развития территории; 
- численность населения на прогнозируемый период; 
- статус населенного пункта (поселения) и его роль в системе формируемых центров 
обслуживания (местный, подрайонный, районный); 
- исторические факторы (наличие памятников по категориям охраны, статус исторического 
поселения). 
1.2.2. Населенные пункты Рождественского сельского поселения в зависимости от численности 
населения на прогнозируемый период подразделяются на группы в соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 

 

  Группы населенных    
       пунктов         

             Население (тыс. человек)              

   городские населенные     
          пункты            

       сельские        
  населенные пункты*   

Малые            I     -              -                 

 
1.2.3. Развитие Рождественского сельского поселения следует осуществлять на основании 
документов территориального планирования с учетом нормативно-технических, нормативных, 
правовых актов в области градостроительства федерального, областного и муниципального 
уровней. 
Общая потребность в территории для развития поселений, включая резервные территории, 
определяется на основании документов территориального планирования (генеральных планов 
городских и сельских поселений). 
1.2.4. Порядок отвода земель и изменения границ поселений определяется градостроительным и 
земельным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ивановской области, правилами землепользования и застройки 
Рождественского сельского поселения. 
Возможные направления территориального развития населенных пунктов, входящих в состав 
поселений, определяются генеральными планами поселений. 
Утверждение документов территориального планирования поселений осуществляется в 
соответствии с Градостроительным кодексом, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ивановской области. 
1.2.5. Общая организация территории поселений должна осуществляться на основе сравнения 
нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-
экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, 
наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных 
ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, 
развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития 
сферы обслуживания с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, 
максимального сохранения естественных экологических систем. 
При этом необходимо учитывать: 
- возможности развития поселений за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и 
других ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства; 
- возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения 
плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и 
реорганизации сложившейся застройки; 
- изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения малоэтажного 
домостроения при соответствующем технико-экономическом обосновании; 
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- требования законодательства по развитию рынка земли и жилья; 
- возможности бюджета и привлечения негосударственных инвестиций для программ развития 
поселений. 
1.2.6. По функциональному использованию территории поселений подразделяются на 
селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную. 
Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий 
и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также 
отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-
защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, 
бульваров и других мест общего пользования. 
Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и 
связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, 
коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и 
пригородного сообщений. 
Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, лесозащитные 
зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно 
с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, 
формируют систему открытых пространств. 
В результате градостроительного зонирования с учетом функциональных зон и параметров их 
развития могут устанавливаться следующие территориальные зоны: 
- жилые; 
- общественно-деловые; 
- производственные; 
- инженерной инфраструктуры; 
- транспортной инфраструктуры; 
- сельскохозяйственного использования; 
- рекреационного назначения; 
- специального назначения; 
- иные виды территориальных зон. 
1.2.7. В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными, малоэтажными, 
среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных видов. 
1.2.8. В состав общественно-деловых зон могут включаться: 
- зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 
- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; 
- зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности; 
- общественно-деловые зоны иных видов. 
1.2.9. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут 
включаться: 
- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 
- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду; 
- иные виды зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. 
1.2.10. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 
- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями (садами и другими); 
- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития 
объектов сельскохозяйственного назначения. 
1.2.11. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, 
скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах 
иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом. 
1.2.12. В состав территориальных зон могут включаться особо охраняемые территории, которые 
представляют из себя земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 
1.2.13. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, 
крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными 
объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и 
недопустимо в других территориальных зонах. 
1.2.14. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и 
иные зоны специального назначения. 
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Помимо предусмотренных территориальных зон органом местного самоуправления могут 
устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и 
особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
1.2.15. В территориальных зонах могут выделяться территории, особенности использования 
которых определяются земельным законодательством, законодательством об охране окружающей 
среды, законодательством об объектах культурного наследия, иным законодательством 
Российской Федерации. 
1.2.16. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом: 
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 
планом поселения,  с учетом требований настоящих нормативов; 
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами 
территориального планирования и документацией по планировке территории; 
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 
расположенным на смежных земельных участках. 
Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
- линиям магистралей, улиц, проездов, пешеходных путей; 
- красным линиям; 
- границам земельных участков; 
- границам населенных пунктов в пределах поселения; 
- границам поселения; 
- естественным границам природных объектов; 
- иным границам. 
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия, историко-культурных заповедников, зон охраны объектов культурного 
наследия, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не 
совпадать с границами территориальных зон. 
1.2.17. Границы улично-дорожной сети поселения обозначены красными линиями, которые 
отделяют эти территории от других территориальных зон. Размещение объектов капитального 
строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается. 
1.2.18. Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, 
автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, 
санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения. Режим использования территорий в 
пределах полос отвода, санитарных разрывов определяется федеральным законодательством, 
настоящими нормативами и согласовывается с соответствующими организациями. Указанные 
территории должны обеспечивать безопасность функционирования транспортных коммуникаций и 
объектов, уменьшение негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 
1.2.19. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории 
устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом 
от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ 
прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков. 
1.2.20. Виды территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков 
определяются правилами землепользования и застройки поселений с учетом ограничений, 
установленных федеральными и областными нормативными правовыми актами, а также 
настоящими нормативами. 
1.2.21. При составлении баланса существующего и проектного использования территории 
поселения необходимо принимать зонирование, установленное в п. 1.2.8 - 1.2.17 настоящих 
нормативов. 
Форма баланса территории населенного пункта приведена в рекомендуемом приложении 5 к 
настоящим нормативам. 
1.2.22. Планировочное структурное зонирование территории поселения должно предусматривать: 
- взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, 
микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений); 
- доступность объектов, расположенных на территории поселения, в пределах нормативных затрат 
времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, в 
соответствии с требованиями настоящих нормативов; 
- интенсивность использования территории с учетом ее кадастровой ценности, допустимой 
плотности застройки, размеров земельных участков; 
- дифференциацию жилой застройки по этажности (индивидуальная, малоэтажная, 
среднеэтажная, многоэтажная) с определением каждого вида застройки; 
- организацию системы общественных центров поселений в увязке с инженерной и транспортной 
инфраструктурами; 
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- сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки и застройки; 
- сохранение и развитие природного комплекса как части системы зеленой зоны поселения. 
1.2.23. Планировочную организацию территории сельского поселения следует проектировать в 
увязке с хозяйственно-экономическими и социальными интересами собственников и 
пользователей земли. При этом необходимо предусматривать меры по улучшению природной 
среды, развитию системы культурно-бытового обслуживания, дорожно-транспортной сети и 
инженерного обеспечения. 
 
 

2. Селитебная территория 
 
2.1. Общие требования 
 
2.1.1. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, 
общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих 
устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий и других 
территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным 
социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям. 
2.1.2. Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует 
принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек. 
2.1.3. При определении размера селитебной территории следует исходить из необходимости 
предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Существующая и перспективная 
расчетная обеспеченность жильем определяется в целом по территории и отдельным ее районам 
на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом типов применяемых жилых 
зданий, планируемых объемов жилищного строительства, в том числе за счет средств населения. 
Общую площадь квартир следует подсчитывать в соответствии с требованиями приложения в 
СНиП 31-01-2003. 
2.1.4. При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо 
исходить из учета конкретных возможностей развития поселения, наличия территориальных 
ресурсов, градостроительных и историко-архитектурных особенностей, существующей 
строительной базы и рыночных условий. 
При определении объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная 
обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании фактических 
статистических данных Приволжского муниципального района, исходя из возможностей 
строительной базы, потребностей в жилье в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования. 
2.1.5. Размещение новой малоэтажной застройки следует осуществлять в пределах границ 
поселения с учетом возможности присоединения объектов к сетям инженерного обеспечения, 
организации транспортных связей, в том числе с магистралями внешних сетей, обеспеченности 
учреждениями и предприятиями обслуживания. 
Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной застройки не нормируются. 
2.1.6. При предварительном определении потребной селитебной территории зоны малоэтажного 
жилищного строительства в сельском поселении допускается принимать следующие показатели 
на один дом (квартиру), га, при застройке: 
- домами усадебного типа с участками при доме (квартире) - по таблице 2; 
- секционными и блокированными домами без участков при квартире - по таблице 3. 

 
Таблица 2 

 

Площадь участка при доме, м2      Площадь селитебной      
      территории, га        

            2000                      0,25 - 0,27         

            1500                      0,21 - 0,23         

            1200                      0,17 - 0,20         

            1000                      0,15 - 0,17         

             800                      0,13 - 0,15         

             600                      0,11 - 0,13         
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             400                      0,08 - 0,11         

 
Таблица 3 

 

        Число этажей              Площадь селитебной      
      территории, га        

              2                          0,04             

              3                          0,03             

              4                          0,02             

 
Примечания: 
1. Нижний предел селитебной площади для домов усадебного типа принимается для крупных и 
больших поселений, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной 
территории увеличивается на 10%. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории - овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания 
межселенного значения. 
 
2.2. Жилые зоны 
 
Общие требования 
 
2.2.1. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды 
проживания населения, отвечающей его социальным, санитарно-эпидемиологическим, 
культурным, бытовым и другим потребностям. 
2.2.2. В состав жилых зон могут включаться: 
- зоны застройки индивидуальными жилыми домами (в том числе одноэтажными, мансардными, 
двухэтажными и трехэтажными); 
- зоны застройки малоэтажными жилыми домами (сблокированными и секционными до четырех 
этажей); 
- зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; 
- зоны застройки многоэтажными жилыми домами; 
- зоны жилой застройки иных видов. 
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, объектов 
дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не 
оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут 
включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 
Жилая зона должна находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, 
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 1-го пояса зоны санитарной 
охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
2.2.3. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом 
от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в 
первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений 
образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - 
жилые здания с квартирами в первых этажах. 
Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах. В жилых зданиях 
не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное 
воздействие на человека. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, 
должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании 
помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует 
обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых 
помещений. 
Устройство входов (эвакуационных выходов) из жилой и в жилую часть здания запрещается. 
2.2.4. В жилых зданиях не допускается размещать: 
- встроенные котельные, за исключением крышных котельных; 
- встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции; 
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- автоматические телефонные станции, за исключением предназначенных для обслуживания 
дома, в котором встроена АТС (автоматическая телефонная станция); 
- лечебные учреждения, кроме указанных в п. 2.3.68 настоящих нормативов; 
- встроенные столовые, кафе и другие предприятия общественного питания с количеством 
посадочных мест более 50; 
- общественные уборные; 
- бюро ритуального обслуживания; 
- объекты общественного назначения, оказывающие негативное воздействие на человека; 
- магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и легковоспламеняющимися 
материалами; 
- предприятия различных форм собственности, которые являются источниками выделения в 
воздушную среду жилых помещений и в атмосферный воздух вредных веществ, создают 
повышенные уровни различных видов излучений, шума, вибрации; 
- специализированные рыбные магазины; 
- специализированные овощные магазины; 
- специализированные магазины и склады, эксплуатация которых может повлечь загрязнение 
территории и воздуха жилой застройки; 
- бани, прачечные и химчистки, кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания; 
- танцевальные, спортивные залы, дискотеки, видеосалоны; 
- помещения игорного и развлекательного характера; 
- объекты производственного назначения. 
2.2.5. При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требования по 
охране окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов автотранспорта на 
транспортных магистралях, электрических и электромагнитных излучений, от выделяемого из 
земли радона. 
2.2.6. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных 
групп населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке новых и 
реконструируемых территорий должна предусматривать соответствующие мероприятия. 

 
Нормативные параметры жилой застройки 

 
2.2.7. В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 
разработке генеральных планов поселения выполняется зонирование территории. 
 
2.2.8. Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и 
процентом застроенности территории. 
Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо принимать с 
учетом градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других 
особенностей градостроительных условий. Рекомендуемые показатели плотности жилой 
застройки, процента застроенности территории и средней (расчетной) этажности приведены в 
таблице 8 настоящих нормативов. 
В зонах чрезвычайной экологической ситуации и в зонах экологического бедствия, определенных в 
соответствии с методикой "Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления 
зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия", утвержденной 
Минприроды РФ 30.11.1992, не допускается увеличение существующей плотности жилой 
застройки без проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды. 
2.2.9. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки 
жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных 
учреждений) должна составлять не менее 6 м2 на 1 человека. 
В площадь отдельных участков озелененной территории микрорайона включаются площадки для 
отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади 
участка. 

 
Таблица 8 

 

  Плотность   
    жилой     
  застройки   

 4,1 - 10,0 тыс. м2/га    10,1 - 15,0 тыс. м2/га   15,1 - 20,0 тыс. м2/га  

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

   Процент    
застроенности 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61300E627D4AA0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDAC8BLDnEN
consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61B07E226D5A55B9EEDC59FB1LAn6N
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 территории   

      5%                     

     10%           10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

     15%      3,3 4,0 4,7 5,3 6,6  6,6  7,3  8,0  8,7  9,3 10,0 10,7 11,3 12,0 12,7 

     20%      2,5 3,0 3,5 4,0 4,5  5,0  5,5  6,0  6,5  7,0  7,5  8,0  8,5  9,0  9,5 

     25%      2,0 2,4 2,8 3,2 3,6  4,0  4,4  4,8  5,2  5,6  6,0  6,4  6,8  7,2  7,6 

     30%      1,7 2,0 2,4 2,7 3,0  3,8  3,6  3,9  4,3  4,7  5,0  5,3  5,7  6,0  6,3 

     40%      1,2 1,5 1,7 2,0 2,2  2,5  2,7  3,0  3,2  3,5  3,8  4,0  4,3  4,5  4,8 

     50%      1,0 1,2 1,4 1,5 1,8  2,0  2,2  2,4  2,6  2,8  3,0     
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Примечания: 
1. Плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на 
единицу территории жилой застройки (тыс. м2/га). 
2. Общая площадь жилой застройки (фонд) - суммарная величина общей площади квартир жилого 
здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения. 
3. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки 
(фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 
0,75; при более точных расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа 
жилой застройки (0,6 - 0,86). 
4. В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий, соответствующая 
максимальным значениям плотности и застроенности каждой ячейки. 
 
2.2.10. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также 
производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 
учета санитарно-эпидемиологических, противопожарных требований и бытовых разрывов, а для 
усадебной застройки - также с учетом зооветеринарных требований. 
При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий 
высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между 
длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. 
Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и 
обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно. 
2.2.11. Площадь земельного участка для проектирования жилых зданий на территории жилой 
застройки определяется с учетом обеспечения возможности благоустройства (размещения 
площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для 
занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак, для стоянок автотранспорта) и 
озеленения. 
Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), 
размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании на 
проектирование с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов. 
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с 
нормами, приведенными в таблице 9. 

 
Таблица 9 

 

                   Площадки                     Удельные размеры 
   площадок,     
    м2/чел.      

Для игр детей дошкольного и младшего  школьного 
возраста                                        

             0,7 

Для отдыха взрослого населения                               0,1 

Для занятий физкультурой                                     2,0 

Для хозяйственных целей и выгула собак                       0,3 

Для стоянки автомобилей                                      0,8 

 
Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок для 
хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше, для занятий 
физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса 
микрорайона для школьников и населения. 
Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: 
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; 
- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; 
- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>) - 10 - 40 м; 
-------------------------------- 
<*> Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - 
для площадок для настольного тенниса. 
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- для хозяйственных целей - не менее 20 м; 
- для выгула собак - не менее 40 м; 
- для стоянки автомобилей - принимается в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Расстояния от площадок для сушки белья до окон жилых и общественных зданий не нормируются, 
расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр 
детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных 
целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м, для домов с 
мусоропроводами - не более 50 м. 
2.2.12. Автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-
пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего 
на данной территории. Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок отдыха 
и игр детей, спортивных площадок. 
Размещение отдельно стоящих закрытых автостоянок и подъездов к ним на придомовой 
территории многоквартирных домов не допускается, за исключением предусмотренных в п. 3.5.152 
и 3.5.159 настоящих нормативов. 
Расчет обеспеченности местами хранения автомобилей, размещение автостоянок на территории 
микрорайона, а также расстояния от жилых домов до автостоянок, гостевых автостоянок, въездов 
в автостоянки и выездов из них следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 
3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Расстояния до объектов жилой застройки принимать по таблице 78 настоящих нормативов. 
2.2.13. Обеспеченность контейнерами для отходов определяется на основании расчета объемов 
удаления отходов в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Контейнеры для отходов необходимо размещать на расстоянии от окон и дверей жилых зданий не 
менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов. 
Расстояния от площадок с контейнерами для отходов до детских учреждений, спортивных 
площадок и мест отдыха населения следует принимать в соответствии с п. 3.4.4.3, лечебных 
учреждений - в соответствии с п. 2.3.83 настоящих нормативов. 
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не 
более 5. 
Площадки рекомендуется размещать к сквозным проездам, что должно исключать 
маневрирование вывозящих мусор машин. 
2.2.14. Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания, 
нормы их расчета, размеры земельных участков, в том числе нормируемые для расчетной 
территории микрорайона (квартала), минимальная удельная обеспеченность стандартным 
комплексом данных объектов повседневного и периодического обслуживания определяются в 
соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной 
инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов. 
Доступность объектов социального и культурно-бытового назначения повседневного, 
периодического и эпизодического обслуживания населения по различным элементам 
планировочной структуры определяются в соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и 
предприятия социальной инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов. 
2.2.15. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона 
(квартала) приведены в таблице 10. 

 
Таблица 10 

 

 N  
п/п 

  Элементы территории микрорайона   Удельная площадь, 
м2/чел., не менее 

 Территория, всего, в том числе:                 16,9  

1   Участки школ                                     5,3  
<*> 

2   В том числе участки школ-интернатов              0,28 
<*> 

3   Участки детских садов                            1,4  
<*> 

4   Участки зеленых насаждений                       6,0  
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5   Участки объектов обслуживания                    1,2  

6   Участки автостоянок                              3,0  

 
-------------------------------- 
<*> Удельные площади элементов территории микрорайона определены на основе областных 
демографических данных за 2005 год. 
 
Примечание: Нормативы на расчетные сроки определяются на основании фактических 
статистических и демографических данных. 
 
2.2.16. Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное 
движение и инженерное обеспечение при планировке и застройке жилой и общественных зон 
следует проектировать в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" и 
подразделом 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
При этом въезды на территорию микрорайонов, а также сквозные проезды в зданиях следует 
предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах 
при периметральной застройке - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям 
магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-
линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 
м. 
Микрорайоны с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются двухполосными, а с застройкой до 5 
этажей - однополосными проездами. 
На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и 
длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих 
входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м. 
Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными 
площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных 
машин. 
Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем 
проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на 
подходах к школам и дошкольным образовательным учреждениям и с основными проездами 
следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м. 
К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым 
инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами, при протяженности их 
не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной застройке при ширине не менее 
3,5 м. 
Протяженность пешеходных подходов: 
- из любой точки функциональной зоны: 
до остановочных пунктов общественного транспорта - не более 500 м, 
до озелененных территорий общего пользования (сквер, бульвар, сад) - не более 400 м; 
- от остановочных пунктов общественного транспорта: 
до торговых центров, универмагов и поликлиник - не более 250 м, 
до прочих объектов обслуживания - не более 400 м. 
2.2.17. При проектировании жилой застройки определяется баланс территории существующей и 
проектируемой застройки. 
 
Территория малоэтажного жилищного строительства 
 
2.2.18. Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами высотой до 3 этажей 
включительно. 
2.2.19. Для определения объемов и структуры жилищного малоэтажного строительства средняя 
обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на 1 человека для государственного и 
муниципального жилого фонда принимается 18 м2. 
Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных индивидуальных жилых 
домов не нормируются. 
2.2.20. Размещение жилых домов по отношению к красным линиям регламентируется правилами 
землепользования и застройки поселений. 
Допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях 
сложившейся застройки. 
2.2.21. Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в подразделе 
2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов. 
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Элементы планировочной структуры и градостроительные характеристики территории 
малоэтажного жилищного строительства 
 
2.2.22. Элементы планировочной структуры жилой зоны малоэтажной застройки формируются в 
соответствии с п. 2.2.7 - 2.2.11 настоящих нормативов. 
2.2.23. На территории малоэтажной застройки принимаются следующие типы жилых зданий: 
- индивидуальные жилые дома (усадебный тип, коттеджный тип); 
- малоэтажные (блокированные, секционные). 
В индивидуальном строительстве основной тип дома - усадебный, 1 - 2 - 3-этажный 
одноквартирный. Помимо одноквартирных применяются дома блокированные, в том числе 
двухквартирные, с приквартирными участками при каждой квартире. 
Основными типами жилых домов для муниципального строительства следует принимать дома 
многоквартирные блокированные. 
В районах усадебной (индивидуальной) застройки допускается размещение среднеэтажной 
(секционной и блокированной) жилой застройки для создания более компактной и разнообразной 
жилой среды, а также в целях формирования переходного масштаба, если район усадебной 
застройки граничит с районом многоэтажной застройки. 
Для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, следует проектировать жилые дома 
с местом приложения труда. 
Проектирование домов со слесарными, ремонтными, кузнечными мастерскими и подобными 
помещениями допускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, 
противопожарных и санитарных требований. 
2.2.24. Потребности населения в жилье должны быть обеспечены не только путем нового 
строительства, но и с помощью модернизации и реконструкции малоэтажных жилых зданий, в том 
числе усадебной застройки, сохранивших свою материальную ценность, в соответствии с 
рекомендуемой таблицей 13. 

 
Таблица 13 

 

                          Малоэтажная застройка                           

Объекты реконструкции   крупные жилые зоны - районы, кварталы малоэтажной 
застройки, в том числе усадебного типа  различных 
периодов строительства домовладений               

Состав реконструктивных 
мероприятий             

ремонт, реконструкция, строительство односемейных 
домов  и  построек   в   пределах   домовладений, 
прокладка   инженерных    сетей,    строительство 
инженерных  сооружений,  дорог,  объектов   сферы 
услуг                                             

Характер     проведения 
реконструкции           

выборочно - жилых зданий;                         
комплексно        -        инженерно-транспортной 
инфраструктуры                                    

Ограничения             не допускаются виды функционального использования 
домовладений, не  совместимые  с  жилой  зоной  и 
установленным регламентом                         

 
2.2.25. Предельные размеры земельных участков для усадебных, одно-, двухквартирных и 
многоквартирных жилых домов блокированного и секционного типа устанавливаются органами 
местного самоуправления в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, типа 
жилых домов и других местных особенностей в соответствии с утвержденными правилами 
землепользования и застройки. 
2.2.26. Функциональный тип участка и допустимые размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной 
жилой застройке, приведены в рекомендуемой таблице 14. 

 
 
 
 
 



485 
 

Таблица 14 
 

     Тип      
 территории   

  Типы жилых домов   
 (этажность 1 - 3)   

   Площади    
приквартирных 
участков, га  

Функционально-типологические 
  признаки участка (кроме    
        проживания)          

  не   
менее  

  не   
более  

А.  Отдельные 
жилые         
образования в 
структуре     
городских     
округов     и 
городских     
поселений     

1.            Одно-, 
двухквартирные дома  

 0,04    0,15 садоводство              или 
цветоводство,  игры   детей, 
отдых                        

2.   Многоквартирные 
блокированные дома   

 0,006   0,01 

(без  площади 
застройки)    

Б.      Жилые 
образования   
сельских      
поселений     

1. Усадебные дома, в 
том числе с  местами 
приложения труда     

 0,15    1,0  ведение    развитого    ЛПХ, 
товарного                    
сельскохозяйственного        
производства,   садоводство, 
огородничество, игры  детей, 
отдых                        

2.            Одно-, 
двухквартирные дома  

 0,15    1,0  

3.   Многоквартирные 
блокированные дома   

 0,04    0,08 садоводство, огородничество, 
игры детей, отдых            

 
Примечания: 
1. Развитое ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого скота, птицы. 
Ограниченное ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. 
2. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации при осуществлении компактной 
застройки поселений земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около дома 
(квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части за пределами 
жилой зоны населенных пунктов. 
3. Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
предоставляемые в собственность гражданам, определяются в соответствии с законодательством 
Ивановской области. 
 
Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки 
 
2.2.27. При проектировании планировки и застройки территории малоэтажной жилой застройки 
нормируются следующие параметры: интенсивность использования территории, условия 
безопасности среды проживания населения, удельный вес озелененных территорий, 
обеспеченность транспортными и инженерными коммуникациями, местами для стоянки 
автомобилей, учреждениями и предприятиями обслуживания и др. 
2.2.28. Интенсивность использования территории малоэтажной застройки характеризуется 
показателями, определенными в п. 2.2.26 настоящих нормативов. 
2.2.29. Расстояния между зданиями, крайними строениями и группами строений на приквартирных 
участках следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 
противопожарных, зооветеринарных требований. 
2.2.30. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности. 
При этом расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа 
должны быть не менее 15 м. 
2.2.31. Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей 
определяется градостроительным регламентом территории, который должен учитывать 
социально-демографические потребности семей, санитарно-гигиенические и зооветеринарные 
требования. 
Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается в районах усадебной застройки 
в сельских поселениях с размером приусадебного участка не менее 0,1 га. 
2.2.32. На территориях малоэтажной застройки поселения (на которых правилами 
землепользования и застройки разрешено содержание скота) допускается предусматривать на 
приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61300E62ADBA70694E59C93B3A1LAn4N
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хранения кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также 
хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Состав и площади хозяйственных построек и построек 
для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с правилами 
землепользования и застройки поселений. 
Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, 
двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными 
помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный 
вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 
На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяйственные 
постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. Для 
многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных 
хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется градостроительным 
планом земельных участков. 
2.2.33. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям 
и в зависимости от степени огнестойкости должны быть не менее: 
- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; 
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; 
- от других построек (бани, автостоянки и др.) - 1 м; 
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 
- от кустарника - 1 м. 
На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон 
жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), 
расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 
Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не 
допускается. 
2.2.34. Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в подразделе 
2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов. 
2.2.35. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, 
которые должны быть сетчатыми (металлическая или пластиковая сетка), решетчатыми 
(металлическая, пластиковая или деревянная решетка), дощатыми (из досок с разрывами) и 
других типов с площадью просвета (площади, свободной от конструкций забора) к общей площади 
забора не менее 50% по всей высоте забора, с целью минимального затенения территории 
соседнего участка и высотой не более 2,5 м. Не допускается устройство ограждения из сплошного, 
в том числе светопрозрачного (стекло, оргстекло, поликарбонат и др.), материала. 
Местными нормативами градостроительного проектирования могут устанавливаться другие 
характеристики ограждений. 
2.2.36. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматриваются на 
приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 
контейнер на 10 - 15 домов). 
2.2.37. Мусороудаление с территорий малоэтажной жилой застройки следует проводить путем 
вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ участков 
жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 20 м, 
но не более 200 м. 
Расчет объемов мусороудаления и необходимого количества контейнеров следует производить в 
соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих 
нормативов. 
2.2.38. Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное движение и 
инженерное обеспечение на территории малоэтажной жилой застройки следует проектировать в 
соответствии с подразделами 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" и 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.2.39. На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-
процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей, 
мотоциклов, мопедов. 
На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, 
двухквартирными и многоквартирными блокированными) автостоянки следует размещать в 
пределах отведенного участка. 
На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство 
стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, кроме автотранспорта 
грузоподъемностью менее 1,5 тонны. 
Автостоянки, обслуживающие многоквартирные блокированные дома различной планировочной 
структуры, размещаемые на общественных территориях или в иных территориальных зонах, 
следует принимать в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" 
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настоящих нормативов. 
2.2.40. Общественный центр территории малоэтажной жилой застройки предназначен для 
размещения объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, 
физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений. 
В перечень объектов застройки в центре могут включаться многоквартирные жилые дома со 
встроенными или пристроенными учреждениями обслуживания. 
В общественном центре следует формировать систему взаимосвязанных пространств-площадок 
(для отдыха, спорта, оказания выездных услуг) и пешеходных путей. 
В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных 
средств из расчета на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-мест и 15 - 20 мест для 
временного хранения велосипедов и мопедов. 
2.2.41. Застройка общественного центра территории малоэтажного строительства формируется 
как из отдельно стоящих зданий, так и пристроенных к жилым домам многофункциональных 
зданий комплексного обслуживания населения. 
По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует уменьшать расчетные 
показатели площади участка для зданий пристроенных на 25%, встроенно-пристроенных - до 50% 
(за исключением дошкольных учреждений). 
2.2.42. Малоэтажное строительство размещается в виде отдельных жилых образований, что 
определяет различия в организации обслуживания их населения. 
Учреждения и предприятия обслуживания населения на территориях малоэтажной застройки в 
поселении следует проектировать в соответствии с расчетом числа и вместимости учреждений и 
предприятий обслуживания исходя из необходимости удовлетворения потребностей различных 
социально-демографических групп населения, учитывая близость других объектов обслуживания и 
организацию транспортных связей, предусматривая формирование общественных центров, в 
увязке с сетью улиц, дорог и пешеходных путей. 
Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных 
колясках, к общественным зданиям и предприятиям обслуживания. Размещение учреждений и 
предприятий обслуживания на территории малоэтажной застройки (нормативы обеспеченности, 
радиус пешеходной доступности, удельные показатели обеспеченности объектами обслуживания 
и др.) принимается в соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия 
социальной инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов. 
2.2.43. Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки и проектирование улично-
дорожной сети формируются во взаимоувязке с инженерными сетями и с системой улиц и дорог 
поселения и в соответствии с подразделами 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" и 3.5 "Зоны 
транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.2.44. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона 
малоэтажной застройки в пределах границ поселения принимаются в соответствии с таблицей 15. 

 
Таблица 15 

 

 N  
п/п 

  Элементы территории микрорайона    Удельная площадь, 
м2/чел., не менее 

 Территория, всего, в том числе:                    9,6 

1.  Участки школ                                       1,4 
<*> 

2.  Участки детских садов                              1,4 
<*> 

3.  Участки объектов обслуживания                      0,8 
<*> 

4.  Участки зеленых насаждений                         6,0 

 
-------------------------------- 
<*> Удельные площади элементов территории малоэтажной застройки определены на основе 
областных демографических данных за 2005 год. 
 
 
Сельское поселение 
 



488 
 

2.2.45. В жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать одно-, 
двухквартирные жилые дома усадебного, коттеджного типа, допускаются многоквартирные 
блокированные дома с земельными участками при квартирах, а также (при соответствующем 
обосновании) секционные дома высотой до 4 этажей. 
Преимущественным типом застройки в сельских поселениях являются жилые дома усадебного 
типа. 
2.2.46. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
и личного подсобного хозяйства устанавливаются правилами землепользования и застройки. 
Размеры приусадебных земельных участков устанавливаются с учетом потенциала территории, 
особенностей существующей застройки, возможностей эффективного инженерного обеспечения, 
развития личного подсобного хозяйства в соответствии с рекомендуемыми нормами, 
приведенными в таблице 14. 
Для жителей многоквартирных жилых домов, а также жителей усадебной застройки при дефиците 
территории могут предусматриваться дополнительные участки для размещения хозяйственных 
построек, огородничества и развития личного подсобного хозяйства за пределами границ 
населенного пункта, на земельных участках, не являющихся резервом для жилищного 
строительства, с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и 
зооветеринарных требований. 
2.2.47. Расчетные показатели жилищной обеспеченности в сельской малоэтажной, в том числе 
индивидуальной, застройке не нормируются. 
2.2.48. Расчетную плотность населения на территории сельского поселения рекомендуется 
принимать в соответствии с таблицей 16. 

 
Таблица 16 

 
┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────
────────┐ 
│                Тип дома                 │ Плотность населения, чел./га, │ 
│                                         │при среднем размере семьи, чел.│ 
│                                         ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ 
│                                         │2,5│3,0│3,5│4,0│4,5│5,0│5,5│6,0│ 
├─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───
┼───┼───┤ 
│Усадебный с приквартирными участками, м2:│   │   │   │   │   │   │   │   │ 
│2000                                     │ 10│ 12│ 14│ 16│ 18│ 20│ 22│ 24│ 
│1500                                     │ 13│ 15│ 17│ 20│ 22│ 25│ 27│ 30│ 
│1200                                     │ 17│ 21│ 23│ 25│ 28│ 32│ 33│ 37│ 
│1000                                     │ 20│ 24│ 28│ 30│ 32│ 35│ 38│ 44│ 
│800                                      │ 25│ 30│ 33│ 35│ 38│ 42│ 45│ 50│ 
│600                                      │ 30│ 33│ 40│ 41│ 44│ 48│ 50│ 60│ 
│400                                      │ 35│ 40│ 44│ 45│ 50│ 54│ 56│ 65│ 
├─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───
┼───┼───┤ 
│Секционный с числом этажей:              │   │   │   │   │   │   │   │   │ 
│2                                        │  -│130│  -│  -│  -│  -│  -│  -│ 
│3                                        │  -│150│  -│  -│  -│  -│  -│  -│ 
│4                                        │  -│170│  -│  -│  -│  -│  -│  -│ 
└─────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───
┴───┴───┘ 
 
2.2.49. Интенсивность использования территории населенного пункта сельского поселения 

определяется коэффициентом застройки  зК  и коэффициентом плотности застройки  пзК . 

Предельно допустимые параметры застройки  пзз КиК  сельской жилой зоны приведены в 

рекомендуемой таблице 17. 
 

 
 
 
 
 
 



489 
 

Таблица 17 
 

┌────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────
─────┐ 
│     Размер     │Площадь жилого│Коэффициент  │      Коэффициент       │ 
│   земельного   │   дома, м2   │застройки, К │плотности застройки, К  │ 
│  участка, м2   │общей площади │            з│                      пз│ 
├────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────
─────┤ 
│1200 и более    │           480│          0,2│                     0,4│ 
│1000            │           400│          0,2│                     0,4│ 
├────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────
─────┤ 
│800             │           480│          0,3│                     0,6│ 
│600             │           360│          0,3│                     0,6│ 
│500             │           300│          0,3│                     0,6│ 
│400             │           240│          0,3│                     0,6│ 
└────────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────────
─────┘ 
 
2.2.50. На территории сельского населенного пункта усадебный, одно-, двухквартирный дом 
должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не 
менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов 
должно быть не менее 5 м. 
В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в 
соответствии со сложившимися местными традициями. 
2.2.51. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и 
группами строений на приквартирных участках принимаются в соответствии с зооветеринарными, 
санитарно-гигиеническими требованиями и в соответствии с противопожарными требованиями. 
2.2.52. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и 
зооветеринарным требованиям должны быть не менее: от усадебного, одно-, двухквартирного 
дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, 
автостоянки и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от 
кустарника - 1 м. 
2.2.53. На приквартирных земельных участках содержание скота и птицы допускается лишь в 
районах усадебной застройки с размером участка не менее 0,1 га. На участках предусматриваются 
хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и 
других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны. 
2.2.54. Расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до 
объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 18. 

 
Таблица 18 

 

Нормативный  
   разрыв    

            Поголовье, шт., не более              

свиньи коровы, 
 бычки  

овцы, 
козы  

кролики 
- матки 

птица лошади нутрии, 
 песцы  

10 м              5       5    10      10    30      5       5 

20 м              8       8    15      20    45      8       8 

30 м             10      10    20      30    60     10      10 

40 м             15      15    25      40    75     15      15 

 
2.2.55. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев 
должны содержать не более 30 блоков каждая. 
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома 
не менее указанных в таблице 19. 

 
Таблица 19 
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Количество блоков группы сараев  Расстояние, м 

до 2                                        15 

свыше 2 до 8                                25 

свыше 8 до 30                               50 

 
Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояния между 
группами сараев следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями. 
2.2.56. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за 
пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных 
или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, 
площадь которых определяется заданием на проектирование. 
2.2.57. Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских населенных пунктах на 
приусадебных и приквартирных участках и за пределами жилой зоны, следует принимать в 
соответствии с правилами землепользования и застройки. 
Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с 
соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм. 
При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при 
изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для 
скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от 
входа в дом. 
2.2.58. При устройстве отдельно стоящих и встроенно-пристроенных автостоянок допускается их 
проектирование без соблюдения нормативов на проектирование мест стоянок автомобилей. 
На территории сельской малоэтажной жилой застройки усадебного типа предусматривается 100-
процентная обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и 
других транспортных средств. 
На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах 
отведенного участка. 
Автостоянки, обслуживающие многоквартирные дома различной планировочной структуры 
сельской жилой застройки, размещаются в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.2.59. Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на приусадебных 
участках (кроме площадок для мусоросборников), но не далее чем 200 м от входа в дом. 
2.2.60. Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому, должно быть 
единообразным, то есть одинаковым по высоте, материалу и виду, с обеих сторон улицы на 
протяжении не менее одного квартала и иметь высоту не более 2,5 м. Ограждения перед домом в 
пределах отступа от красной линии могут быть несплошными и высотой не более 2,5 м, если иное 
не предусмотрено правилами землепользования и застройки и местными нормативами 
градостроительного проектирования. 
2.2.61. Площадь озелененных территорий общего пользования сельских населенных пунктов в 
сельских поселениях следует определять в соответствии с требованиями подраздела 2.4 
"Рекреационные зоны" настоящих нормативов. 
2.2.62. Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских поселений 
следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах 
пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня 
обслуживания следует предусматривать на территории сельских поселений. 
Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий 
передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них 
соответствующие площадки. 
2.2.63. Нормативы по обслуживанию сельского населения предприятиями и учреждениями 
обслуживания, радиусы обслуживания, пешеходная и транспортная доступность определяются в 
соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной 
инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов. 
 
2.3. Общественно-деловые зоны 
 
Общие требования 
 
2.3.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, 
культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
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административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, 
финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан. 
2.3.2. В сельских поселениях формируется поселенческая общественно-деловая зона, 
являющаяся центром сельского поселения. 
В сельских населенных пунктах формируется общественно-деловая зона, дополняемая объектами 
повседневного обслуживания в жилой застройке. 
 
Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны 
 
2.3.3. Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного функционального 
назначения производится с учетом требований настоящего раздела, а также подраздела 2.2 
"Жилые зоны" настоящих нормативов. 
2.3.4. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий, расположенных в 
общественно-деловой зоне, их размещение следует производить по социальным нормативам 
исходя из функционального назначения объекта в соответствии с приложениями 8  к настоящим 
нормативам. 
Для объектов, не указанных в приложениях 8  к настоящим нормативам, расчетные данные 
следует устанавливать в задании на проектирование. 
2.3.5. Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны определяется видами 
общественных объектов и регламентируется параметрами, приведенными в приложении 8 к 
настоящим нормативам. 
Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется 
плотностью застройки (тыс. м2/га) и процентом застроенности территории. 
Интенсивность застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального 
назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки 
2.3.6. Размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, 
определяется по нормативам, приведенным в приложении 8 к настоящим нормативам, или по 
заданию на проектирование. 
2.3.7. Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. 
Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся 
застройки при соответствующем обосновании. 
2.3.8. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации 
формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, 
пешеходные зоны), составляющая ядро общегородского центра. 
При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям 
центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам. 
2.3.9. Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон определяет 
индивидуальный подход к проектированию зданий (в том числе этажности) и объектов 
комплексного благоустройства. 
При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует 
обеспечивать открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, условия для 
беспрепятственного передвижения населения, максимальное сохранение исторически 
сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого 
единства элементов благоустройства с окружающей застройкой. 
Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или 
ограниченным режимом посещения (органы управления, учреждения здравоохранения и др.) 
следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой. 
2.3.10. Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-деловой зоны 
следует осуществлять в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.3.11. При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует 
предусматривать увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, 
обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми 
функциональными зонами поселений. 
Для подъезда к крупным учреждениям, предприятиям обслуживания, торговым центрам и др. 
следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные 
проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с таблицей 55 настоящих 
нормативов. 
Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-
деловой зоне на магистральных улицах, должен быть организован с боковых или параллельных 
улиц без пересечения пешеходного пути. 
2.3.12. Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта в общественно-
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деловой зоне должны составлять 250 - 400 м. 
Длина пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до остановки 
общественного пассажирского транспорта не должна превышать 250 м; до ближайшей 
автостоянки для парковки автомобилей - 100 м; до общественного туалета - 150 м. 
2.3.13. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 
устанавливается в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Автостоянки продолжительной парковки (более 15 мин.) должны быть размещены не более чем в 
100-метровой удаленности от объектов общественно-деловой зоны. Автостоянки краткосрочной 
парковки (менее 15 мин.) должны размещаться не более чем в 50-метровой удаленности от 
объектов. 
2.3.14. Минимальную площадь озеленения территорий общественно-деловой зоны следует 
принимать в соответствии с требованиями подраздела 2.4 "Рекреационные зоны" настоящих 
нормативов. 
2.3.15. Скверы или озелененные участки размером до 0,1 га, оборудованные уличной мебелью, 
проектируются в количестве не менее 3 участков на 1000 м длины улицы. На озелененных 
участках проекция крон деревьев и кустарников должна составлять не менее 50% территории. 
2.3.16. Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать 
на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых 
разрывов. 
 
Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры 
 
2.3.17. К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-
оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, 
проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и 
административные организации и другие (далее - учреждения и предприятия обслуживания). 
Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с 
учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры поселений, деления на жилые 
районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы обслуживания. 
Учреждения и предприятия обслуживания необходимо размещать с учетом следующих факторов: 
- приближения их к местам жительства и работы; 
- увязки с сетью общественного пассажирского транспорта. 
2.3.18. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры их 
земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности, 
приведенным в приложении 8 к настоящим нормативам. 
Количество, вместимость учреждений и предприятий обслуживания, их размещение и размеры 
земельных участков, не указанные в приложениях 8  к настоящим нормативам, следует 
устанавливать по заданию на проектирование. 
2.3.19. При определении количества, состава и вместимости учреждений и предприятий 
обслуживания следует дополнительно учитывать приезжающее сезонное население. 
2.3.20. Расчет учреждений обслуживания для сезонного населения садоводческих некоммерческих 
объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельском поселении 
допускается принимать по нормативам, приведенным в таблице 21. 

 
Таблица 21 

 

     Наименование учреждений             Единица        
      измерения       

  Рекомендуемые   
   показатели     
на 1 тыс. жителей 

Больница                          1 койка                             1,0 

Амбулаторно-поликлиническая сеть  1 посещение в смену                 1,6 

Пункт скорой медицинской помощи   1 автомобиль                        0,1 

Учреждение торговли               м2 торговой площади                80,0 

Учреждение бытового обслуживания  1 рабочее место                     1,6 

Пожарное депо                     1 пожарный автомобиль               0,2 
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2.3.21. При формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни 
обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и 
эпизодического обслуживания: 
- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже 
одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к 
местам проживания и работы населения; 
- периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже 
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.). 
Перечень объектов по видам обслуживания приведен в приложении 7 к настоящим нормативам. 
2.3.22. Размещение объектов повседневного обслуживания обязательно при проектировании 
группы жилой, размещаемой вне территории микрорайона (квартала) в окружении территорий 
иного функционального назначения. 
В случае размещения группы в составе микрорайона объекты повседневного обслуживания и 
показатели обеспеченности ими входят в суммарные показатели обеспеченности объектами 
периодического обслуживания. 
2.3.23. Условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями. 
2.3.24. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и 
предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 
соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных в таблице 22. 

 
Таблица 22 

 

   Здания (земельные     
 участки) учреждений и   
предприятий обслуживания 

 Расстояние от зданий (границ участков) учреждений   
           и предприятий обслуживания, м             

   до красной линии     до стен  
  жилых   
  домов   

     до зданий      
общеобразовательных 
 школ, дошкольных   
 образовательных и  
лечебных учреждений 

в сельских 
поселениях 

  

Дошкольные               
образовательные          
учреждения             и 
общеобразовательные      
школы (стены здания)     

        10 по     нормам      инсоляции, 
освещенности                и 
противопожарным требованиям   

Приемные          пункты 
вторичного сырья         

         -        20                  50 

Пожарные депо                    10 в  соответствии   с   нормами 
противопожарной безопасности  

Кладбища   традиционного 
захоронения и крематории 

         6 300 - 500           300 - 500 

Кладбища для  погребения 
после кремации           

         6        50                  50 

 
Примечания: 
1. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к 
магистральным улицам. 
2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и 
предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта. 
3. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего 
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захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. 
В сельских поселениях и сложившихся районах городских поселений, подлежащих реконструкции, 
расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается 
уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 
100 м. 
4. Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным 
улицам. 
На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды: 
- в хозяйственную зону; 
- в лечебную зону, в том числе для инфекционных больных, в патолого-анатомическое отделение. 
 
2.3.25. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными 
образовательными учреждениями и общеобразовательными школами (языковые, математические, 
спортивные и т.п.) принимается по заданию на проектирование. 
2.3.26. На производственных территориях должны предусматриваться учреждения и предприятия 
обслуживания закрытой и открытой сети. Учреждения закрытой сети размещаются на территории 
промышленных предприятий и рассчитываются согласно СНиП 2.09.04-87*, в том числе: 
- помещения здравоохранения принимаются в зависимости от числа работающих: 
- при списочной численности от 50 до 300 работающих должен быть предусмотрен медицинский 
пункт. 
Площадь медицинского пункта следует принимать: 
- 12 м2 - при списочной численности от 50 до 150 работающих; 
- 18 м2 - при списочной численности от 151 до 300 работающих. 
На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, площадь 
медицинского пункта допускается увеличивать на 3 м2; 
- при списочной численности более 300 работающих должны предусматриваться фельдшерские 
или врачебные здравпункты; 
- предприятия общественного питания следует проектировать с учетом численности работников, в 
том числе: 
- при численности работающих в смену более 200 человек следует предусматривать столовую, 
работающую на полуфабрикатах (при обосновании допускается предусматривать столовые, 
работающие на сырье); 
- при численности работающих в смену до 200 человек - столовую-раздаточную; 
- при численности работающих в смену менее 30 человек допускается предусматривать комнату 
приема пищи. 
2.3.27. При разработке генеральных планов поселений размещение дошкольных 
образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений начального 
профессионального образования, средних и высших учебных заведений, лечебно-
профилактических учреждений, рынков розничной торговли следует проектировать в соответствии 
с требованиями нормативных документов и настоящего раздела. 
2.3.28. При размещении учреждений, указанных в п. 2.3.32 настоящих нормативов, минимальная 
обеспеченность учреждениями и площадь их земельных участков принимаются по приложению 8  
к настоящим нормативам. 
Расстояния от зданий учреждений до различных видов зданий (жилых, производственных и др.) 
принимаются в соответствии с таблицей 22 настоящих нормативов. 
Расстояния от территории учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных 
объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к 
санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений. 
2.3.29. Въезды и входы на территорию учреждений, проезды, дорожки к хозяйственным 
постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора проектируются в соответствии с 
требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.3.30. Через территории учреждений, указанных в п. 2.3.32 настоящих нормативов, не должны 
проходить магистральные инженерные коммуникации сельского назначения (водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, электроснабжения). 
2.3.31. Инженерное обеспечение учреждений проектируется в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.3.32. Дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) следует размещать в на 
обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и 
промышленных предприятий, автостоянок. 
По условиям аэрации участки ДОУ размещают в зоне пониженных скоростей преобладающих 
ветровых потоков, аэродинамической тени. 
2.3.33. На земельном участке ДОУ проектируют следующие функциональные зоны: 
- зона застройки; 



495 
 

- зона игровой территории; 
- хозяйственная зона. 
Территория участка должна быть ограждена забором высотой не менее 1,6 м и полосой зеленых 
насаждений. 
На сложных рельефах местности следует предусмотреть отвод паводковых и ливневых вод от 
участка ДОУ для предупреждения затопления и загрязнения игровой территории. 
2.3.34. Зона застройки включает основное здание ДОУ. Расположение на участке посторонних 
учреждений, зданий и сооружений, функционально не связанных с ДОУ, не допускается. 
При проектировании ДОУ их вместимость не должна превышать 350 мест. Здания ДОУ 
проектируются отдельно стоящими. 
В стесненных условиях допускается пристройка здания вместимостью до 140 мест к жилым домам 
при наличии отдельной огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом). 
Здание ДОУ должно быть отделено от жилого здания капитальной стеной. 
Вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома, не должна 
превышать 140 мест. 
Вместимость ДОУ рекомендуется не более 140 мест. 
2.3.35. Этажность зданий ДОУ не должна превышать 2 этажей.  
2.3.36. При недостаточной или неинсолируемой территории ДОУ часть или всю игровую 
территорию по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора допускается размещать на расстоянии не более 50 м от здания или участка. 
2.3.37. Зона игровой территории включает в себя: 
- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы - из расчета не менее 7,2 м2 на 1 
ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста; 
- общую физкультурную площадку. 
Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру участка. 
Групповые площадки для детей ясельного возраста проектируются в непосредственной близости 
от выходов из помещений этих групп. 
На территории каждой групповой площадки проектируется теневой навес площадью не менее 40 
м2. Теневые навесы для детей ясельного и дошкольного возраста ограждают с трех сторон, 
высота ограждения не менее 1,5 м. Навесы для детей ясельного возраста до 2 лет допускается 
пристраивать к зданию ДОУ и использовать как веранды. 
В ДОУ вместимостью до 150 мест следует предусматривать одну физкультурную площадку 
размером не менее 250 м2, при вместимости свыше 150 мест - две площадки размером 150 м2 и 
250 м2. Вблизи физкультурной площадки допускается устраивать открытые плавательные 
бассейны переменной глубины от 0,4 м до 0,8 м и размером 4 x 8 м или 6 x 10 м. 
2.3.38. Хозяйственная зона размещается на границе земельного участка ДОУ вдали от групповых 
и физкультурных площадок, изолируется от остальной территории зелеными насаждениями, 
должна иметь самостоятельный въезд с улицы. 
2.3.39. На территории хозяйственной зоны могут размещаться: 
- при отсутствии теплоцентрали - котельная с соответствующим хранилищем топлива; 
- овощехранилище площадью не более 50 м2; 
- площадки для огорода, ягодника, фруктового сада; 
- места для сушки белья, чистки ковровых изделий. 
В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Размеры 
площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. 
2.3.40. Площадь озеленения территории ДОУ должна составлять не менее 50%. 
В площадь озеленения включаются защитные полосы между элементами участка, 
обеспечивающие санитарные разрывы, м, не менее: 
- 3 - между групповыми, групповой и физкультурной площадками; 
- 6 - между групповой и хозяйственной, общей физкультурной и хозяйственной площадками; 
- 2 - между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной площадками. 
Групповые площадки должны быть ограждены кустарником. 
По периметру участка должна размещаться зеленая защитная полоса из деревьев и кустарников 
шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы - не менее 6 м. Деревья размещаются на расстоянии 
не менее 15 м, кустарники - 5 м от здания ДОУ. 
2.3.41. Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в ДОУ должны быть централизованными. 
При отсутствии централизованных сетей проектируются местные системы водоснабжения и 
канализации. Допускается применение автономного отопления. 
2.3.42. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать на внутриквартальных 
территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением 
транспорта на расстояние 100 - 170 м. 
2.3.43. Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной 
доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут (в одну сторону), для обучающихся II 
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и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону), если иное не установлено местными 
нормативами градостроительного проектирования. 
2.3.44. Этажность здания общеобразовательного учреждения не должна превышать 3 этажей. В 
условиях плотной застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа. 
2.3.45 Территория участка должна быть ограждена забором высотой 1,5 м и вдоль него зелеными 
насаждениями. 
Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50% площади его территории. 
Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м, а кустарники - не менее 5 м от зданий 
общеобразовательных учреждений. 
2.3.46. На земельном участке проектируются следующие зоны: 
- учебно-опытная зона; 
- физкультурно-спортивная зона; 
- зона отдыха; 
- хозяйственная зона. 
Площадь учебно-опытной зоны должна составлять не более 25% площади участка. 
Физкультурно-спортивную зону следует размещать на расстоянии не менее 25 м от здания 
учреждения, за полосой зеленых насаждений. 
Зону отдыха, в том числе площадки для подвижных игр и тихого отдыха, следует размещать 
вблизи сада, зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. Площадки для 
подвижных игр и отдыха следует проектировать вблизи выходов из здания (для максимального 
использования их во время перемен). 
Хозяйственную зону следует размещать со стороны входа в производственные помещения 
столовой (буфета) на границе участка на расстоянии от здания общеобразовательного 
учреждения не менее 35 м, ограждать зелеными насаждениями и предусматривать 
самостоятельный въезд с улицы. 
При отсутствии теплофикации и централизованного водоснабжения на территории хозяйственной 
зоны могут размещаться котельная и сооружения водоснабжения с организованными зонами 
санитарной охраны. 
2.3.47. Для мусоросборников должна предусматриваться бетонированная площадка на расстоянии 
не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет). 
2.3.48. Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны быть 
централизованными, теплоснабжение - от теплоэлектроцентрали (далее - ТЭЦ), районных или 
местных котельных. 
При отсутствии централизованной сети канализации проектируются местные системы 
канализации и местные очистные сооружения. 
В неканализованных районах сельских поселений для общеобразовательных учреждений 
вместимостью до 50 мест допускается проектировать люфтклозеты или выгребы. 
2.3.49. Лечебные учреждения размещаются на территории жилой застройки или пригородной зоны 
в соответствии с гигиеническими требованиями (СанПиН 2.1.3.1375-03). 
При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от железных 
дорог, аэропортов, скоростных автомагистралей и других источников шума и загрязнения в 
соответствии с требованиями настоящих нормативов. 
2.3.50. В жилых и общественных зданиях допускается размещать (при наличии положительного 
санитарно-эпидемиологического заключения): 
- женские консультации; 
- кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей; 
- лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные центры. 
Не допускается размещать в жилых и общественных зданиях дневные стационары и кабинеты 
врачебного приема дерматологического, венерологического, психиатрического, инфекционного, 
туберкулезного (фтизиатрического) и онкологического профилей. 
2.3.51. На территории лечебного учреждения выделяются зоны лечебных корпусов для 
инфекционных и неинфекционных больных, педиатрических, психосоматических, кожно-
венерологических, радиологических корпусов, родильных домов и акушерских отделений, садово-
парковая, поликлиники, патолого-анатомического корпуса, хозяйственная и инженерных 
сооружений. 
Инфекционные, кожно-венерологические, акушерские, детские, психосоматические отделения, 
радиологические отделения для лечебных целей, входящие в состав многопрофильных лечебных 
учреждений, должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Поликлинический корпус должен 
быть приближен к периферии участка, иметь самостоятельный вход. 
2.3.52. На территории лечебного учреждения не допускается размещение зданий, в том числе 
жилых, и сооружений, не связанных с ним функционально. 
2.3.53. Комплекс зданий инфекционной больницы (в том числе туберкулезной) должен 
размещаться на изолированной территории; инфекционный корпус, входящий в состав 
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многопрофильной больницы (для взрослых или детей), должен размещаться с соблюдением 
требований изоляции. 
Здания и отделения (лечебные, дезинфекционные отделения, санитарные пропускники), входы и 
выходы из зданий должны проектироваться с учетом строгого разобщения "чистых" и "грязных" 
маршрутов передвижения больных, персонала, инфицированных вещей, материалов в 
соответствии с гигиеническими требованиями. 
Соединение корпусов тоннелями не допускается. 
2.3.54. В планировке и зонировании участка необходимо соблюдать строгую изоляцию 
функциональных зон. 
Хозяйственные сооружения (пищеблок, прачечную и дезинфекционное отделение) следует 
размещать на территории больницы с соблюдением санитарных разрывов в соответствии с 
гигиеническими требованиями. 
2.3.55. Территория инфекционной больницы (корпуса) должна иметь ограждение по периметру 
участка с полосой зеленых насаждений. "Чистая" зона территории инфекционной больницы 
(корпуса) должна быть отделена от "грязной" зоны полосой зеленых насаждений. 
2.3.56. Патолого-анатомический корпус с ритуальной зоной максимально изолируется от палатных 
корпусов и не должен просматриваться из окон лечебных и родовспомогательных помещений, а 
также жилых и общественных зданий, расположенных вблизи территории лечебного учреждения. 
Расстояние от патолого-анатомического корпуса до палатных корпусов, пищеблока должно быть 
не менее 30 м. 
Ритуальную зону лечебного учреждения необходимо оборудовать отдельным въездом и выездом. 
2.3.57. Этажность зданий следует предусматривать: 
- для лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений - не выше 9 этажей; 
- для детских больниц и корпусов (в том числе для детей до трех лет с матерями) - не выше 5 
этажей; 
- для лечебных корпусов психиатрических больниц, диспансеров и инфекционных больниц - не 
выше 5 этажей и не ниже III степени огнестойкости. 
2.3.58. Территория лечебных учреждений должна быть благоустроена, озеленена и ограждена. 
Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади 
участка. 
Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м от здания, кустарники - не менее 5 м. 
2.3.59. Площадку для мусоросборников следует размещать на территории хозяйственной зоны 
лечебных учреждений на расстоянии не менее 25 м от лечебного корпуса и не менее 100 м от 
пищеблока. Площадка должна иметь твердое покрытие и подъезд со стороны улицы. Размеры 
площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. 
2.3.60. Проектирование новых и реконструкция существующих рынков розничной торговли (далее - 
розничные рынки) должно осуществляться с соблюдением санитарных и гигиенических 
требований, а также требований п. 2.3.80 - 2.3.93 настоящих нормативов. 
2.3.61. Розничные рынки следует проектировать на самостоятельном земельном участке по 
согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
Не допускается размещение земельного участка для проектирования розничных рынков на 
заболоченных местах с высоким уровнем стояния грунтовых вод, вблизи свалок, свиноводческих, 
животноводческих комплексов, предприятий по переработке кожи, кости и других мест возможного 
загрязнения. 
2.3.62. Размеры земельных участков должны составлять от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади 
розничного рынка (комплекса) в зависимости от вместимости: 
- 14 м2 - при торговой площади до 600 м2; 
- 7 м2 - при торговой площади свыше 3000 м2. 
С учетом обеспечения возможности рационального использования территории предельную 
торговую площадь рынка следует проектировать из расчета 24 - 30 м2 торговой площади на 1000 
жителей. 
Площадь одного торгового места принимается в соответствии с требованиями приложения 8 к 
настоящим нормативам и составляет 6 м2 торговой площади. 
Рекомендуется обеспечивать минимальную плотность застройки территории розничных рынков не 
менее 50%. 
2.3.63. Торговые места могут проектироваться в крытом розничном рынке (здании, сооружении), а 
также на открытой площадке территории розничного рынка. 
2.3.64. Характеристики расположенных на рынке зданий, строений, сооружений и находящихся в 
них складских, подсобных и иных помещений определяются в соответствии с технологическими, 
санитарно-эпидемиологическими и противопожарными требованиями на основании задания на 
проектирование. 
2.3.65. Минимальные расстояния между крайними строениями и группами строений следует 
принимать на основании расчетов инсоляции и освещенности с учетом противопожарных, 
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зооветеринарных, санитарно-эпидемиологических требований. 
2.3.66. На земельном участке проектируются следующие функциональные зоны: 
- торговая зона (с подзонами продовольственных и непродовольственных торговых помещений); 
- административно-складская зона; 
- хозяйственная зона; 
- зона стоянки автотранспорта; 
- зона приема и распределения связанных с рынком пешеходных потоков; 
- зона озеленения и отдыха покупателей. 
2.3.67. В административно-складской зоне продовольственных рынков необходимо 
предусматривать размещение ветеринарно-санитарной экспертизы. 
2.3.68. В хозяйственной зоне следует проектировать помещения (навесы) для хранения тары и 
площадки для сбора мусора и пищевых отходов. 
Площадки для сбора мусора и пищевых отходов должны иметь твердое покрытие и находиться на 
расстоянии не менее 25 м от границ торговой зоны. 
2.3.69. Расчет обеспеченности местами временного хранения автомобилей, размещение зон 
стоянки автотранспорта (автостоянок) на территории розничных рынков, а также расстояния от 
автостоянок, въезды и выезды из них следует проектировать в соответствии с требованиями 
подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов, а также настоящего 
раздела. 
Минимальное расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 
проектируется из расчета 1 машино-место на 1 торговое место. 
На рынках, расположенных в общественно-деловых зонах, при размерах торговой площади до 
1000 м2 расчетное количество машино-мест проектируется в соответствии с таблицей 79 
настоящих нормативов и составляет 25 машино-мест на 50 торговых мест. 
При размещении рынка в отдельно стоящем здании необходимо предусматривать со стороны 
проезжей части автодорог площадку для парковки транспорта персонала и посетителей, которая 
не должна размещаться на придомовой территории жилых зданий. 
2.3.70. Минимальные расстояния от автостоянок для парковки легковых автомобилей следует 
принимать по таблице 78 настоящих нормативов. 
2.3.71. При проектировании розничных рынков следует обеспечивать санитарно-защитную зону, 
которая в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 м. 
Территория розничного рынка должна быть благоустроена, озеленена и ограждена. 
2.3.72. При проектировании розничных рынков необходимо обеспечивать: 
- безопасность пешеходного передвижения в пределах пешеходной зоны; 
- возможность передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на всем 
пространстве пешеходной зоны; 
- пешеходную доступность от остановок общественного пассажирского транспорта не более 250 м; 
- подъезд грузового автомобильного транспорта к торговым объектам с боковых и параллельных 
улиц, без пересечения основного пешеходного пути; 
- места парковки автомобилей на расстоянии не более 400 м от любой точки рынка; 
- длину перехода между наиболее удаленными объектами рынков не более 400 м; 
- длину перехода из любой точки рынка до общественного туалета не более 200 м. 
2.3.73. По периметру застройки розничных рынков площадью 9 га и более проектируется круговой 
объезд. Расстояние между полотном объезда и расположенными на периферии комплекса 
зданиями не должно превышать 50 м. 
Через каждые 300 м по фронту проезда следует предусматривать сквозные проезды для 
пожарных автомашин. 
2.3.74. Водоснабжение и канализация розничных рынков должны быть централизованными, 
теплоснабжение - от ТЭЦ, районных или местных котельных, автономных источников. 
На территории розничных рынков следует проектировать: 
- раздельные водопроводы технической и питьевой воды; 
- раздельные системы бытовой и производственной канализации с самостоятельными выпусками; 
- устройство дождевой канализации. 
Запрещается сброс в открытые водоемы производственных и бытовых сточных вод без 
соответствующей очистки, а также устройство поглощающих колодцев. 
Системы горячего, холодного водоснабжения и канализации розничных рынков должны 
соответствовать требованиям СНиП 2.04.01-85* и подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
2.3.75. Обслуживание учреждениями и предприятиями социальной инфраструктуры на 
территориях малоэтажной застройки в поселениях определяется на основании необходимости 
удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения. 
Перечень необходимых учреждений и предприятий обслуживания следует принимать в 
соответствии с п. 2.2.61 настоящих нормативов. 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61301E62AD8AD0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDA98ELDnFN
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2.3.76. Для ориентировочных расчетов показатели количества и вместимости учреждений и 
предприятий обслуживания территорий малоэтажной застройки допускается принимать в 
соответствии с таблицей 25. 
 

Таблица 25 
 

┌───────────────────────────────────┬────────────────────┬────────
────────┐ 
│     Учреждения и предприятия      │     Показатели     │    Размеры     │ 
│           обслуживания            │                    │   земельных    │ 
│                                   │                    │    участков    │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Дошкольные учреждения, мест на 1000│по   демографической│35 м2 на 1 место│ 
│человек                            │структуре  охват   в│                │ 
│                                   │пределах 70%,  охват│                │ 
│                                   │в пределах 85%      │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Общеобразовательные школы, мест  на│по   демографической│40 м2 на 1 место│ 
│1000 человек                       │структуре охват 100%│                │ 
│                                   │учащихся    основной│                │ 
│                                   │школы               │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Спортивно-досуговый  комплекс,   м2│                 300│0,2 - 0,5 га  на│ 
│общей площади на 1000 человек      │                    │объект          │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Амбулаторно-поликлинические        │                    │0,1  га  на  100│ 
│учреждения:                        │                    │посещений      в│ 
│                                   │                    │смену,   но   не│ 
│                                   │                    │менее:          │ 
│поликлиники, посещений в  смену  на│                  22│0,5 га на объект│ 
│1000 человек,                      │                    │                │ 
│амбулатории, м2  общей  площади  на│                  50│0,2 га на объект│ 
│1000 человек                       │                    │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Аптеки, м2 общей  площади  на  1000│                  50│0,2 - 0,4 га  на│ 
│человек                            │                    │объект          │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Аптечные пункты, м2  общей  площади│                  25│встроенные      │ 
│на 1000 человек                    │                    │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Предприятия повседневной  торговли,│                    │                │ 
│м2   торговой   площади   на   1000│                    │                │ 
│человек:                           │                    │                │ 
│продовольственные магазины,        │                  70│0,2 - 0,3 га  на│ 
│непродовольственные магазины       │                  30│объект          │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Предприятия бытового  обслуживания,│                   2│0,15    га    на│ 
│рабочих мест на 1000 человек       │                    │объект          │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────
────────┤ 
│Отделение связи, объект            │                   1│0,1 - 0,15 га на│ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┤объект          
│ 
│Отделение банка, м2  общей  площади│                  40│                │ 
│на 1000 человек                    │                    │                │ 
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├───────────────────────────────────┼────────────────────┤                │ 
│Опорный   пункт   охраны   порядка,│                   1│                │ 
│объект                             │                    │                │ 
├───────────────────────────────────┼────────────────────┤                │ 
│Центр             административного│                   1│                │ 
│самоуправления, объект             │                    │                │ 
└───────────────────────────────────┴────────────────────┴────────
────────┘ 
 
Примечание: Размещение поликлиник можно предусматривать на территории ближайших жилых 
массивов при соблюдении нормативной доступности. 
 
2.3.77. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается 
размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - 
детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, 
парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными или пристроенными к жилым домам с 
размещением преимущественно в первом и цокольном этажах и устройством изолированных от 
жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна 
превышать 150 м2. 
Указанные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться 
в центральной части жилого образования. 
2.3.78. Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье 
населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т.п.), в 
условиях малоэтажной застройки не допускается. 
2.3.79. На земельном участке жилого дома со встроенным или пристроенным учреждением или 
предприятием обслуживания должны быть выделены жилая и общественная зоны. Перед входом 
в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств. 
2.3.80. В каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, следует предусматривать 
подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости, и 
базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в 
административном центре поселения. Перечень объектов повседневного обслуживания сельского 
населения определяется в соответствии с приложением 7 к настоящим нормативам. 
Помимо стационарных зданий необходимо предусматривать передвижные средства и сезонные 
сооружения. 
2.3.81. Расчет необходимой обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания, 
уровня охвата по категориям населения и размеры земельных участков определяются в 
соответствии с приложением 8 к настоящим нормативам. 
2.3.82. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного 
пункта в пределах сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей 26. 
 

Таблица 26 
 

 N  
п/п 

     Элементы территории       Удельная площадь, 
м2/чел., не менее 

 Территория, в том числе:        

1   Участки школ                                 3,3 
<*> 

2   Участки дошкольных учреждений                0,9 
<*> 

3   Участки бытового обслуживания                0,8 
<*> 

 
-------------------------------- 
<*> Удельные площади элементов территории определены на основе областных демографических 
данных за 2005 год. 
 
2.3.83. Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно 
осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2 - 2,5 км); при этом 
размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, 
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необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не 
более 60 мин.  
Радиус обслуживания районных центров принимается в пределах транспортной доступности не 
более 60 мин. При превышении указанного радиуса необходимо создание подрайонной системы 
по обслуживанию сельского населения необходимым по составу комплексом учреждений и 
предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30 - 45 мин. 
2.3.84. Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны 
обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда в 
соответствии с требованиями настоящих нормативов. 

 
2.4. Рекреационные зоны 
 
Общие требования 
 
2.4.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, 
туризма, занятий физической культурой и спортом, улучшения экологической обстановки 
поселений и включают парки, сады, скверы, бульвары, лесопарки, озелененные территории 
общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и 
формирующие систему открытых пространств поселений. 
В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной застройки, если 
их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного 
оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам. 
2.4.2. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение 
действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 
связанных с эксплуатацией указанных объектов. 
2.4.3. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с зелеными зонами 
поселения, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный 
комплекс поселения и зеленых зон. 
Рекреационные зоны расчленяют поселение на планировочные части. При этом должна 
соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, 
обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. 
2.4.4. В поселении необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и 
других открытых пространств. 
На озелененных территориях нормируются: 
- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, 
сооружениями и застройкой; 
- габариты допускаемой застройки и ее назначение; 
- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций. 
 
Озелененные территории общего пользования 

 
2.4.5. Озелененные территории представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, 
территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной 
застройки. 
Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, 
размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами. 
2.4.6. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки  
поселения (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%. 
Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: 
- открытые пространства: 
- зеленые насаждения - 65 - 75%, 
- аллеи и дороги - 10 - 15%, 
- площадки - 8 - 12%, 
- сооружения - 5 - 7%; 
- зона природных ландшафтов: 
- зеленые насаждения - 93 - 97%, 
- дорожная сеть - 2 - 5%, 
- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки - 2%. 
2.4.7. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, 
размещаемых на селитебной территории поселения, следует принимать по таблице 27. 
 

Таблица 27 
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   Озелененные     
территории общего  
   пользования     

  Площадь озелененных территорий,   
              м2/чел.               

сельских  
поселений 

Общегородские             12 

Жилых районов              - 

 
-------------------------------- 
 
2.4.8. В  сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и 
водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не 
более чем на 20%. 
2.4.9. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки 
шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%. 
При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы 
ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые 
болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение. 
2.4.10. Минимальные размеры площади принимаются, га: 
- садов жилых зон - 3; 
- скверов - 0,5. 
Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. 
В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует 
принимать не менее 70%. 
2.4.11. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного 
направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, 
предназначенная для периодического массового отдыха населения. 
На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и 
эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений - 
аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 7% территории 
парка. 
2.4.12. Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей площади парка: 
- территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 70; 
- аллеи, дорожки, площадки - 25 - 28; 
- здания и сооружения - 5 - 7. 
2.4.13. Функциональная организация территории парка включает следующие зоны с 
преобладающим видом использования, % от общей площади парка: 
- зона культурно-просветительских мероприятий - 3 - 8; 
- зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) - 5 - 17; 
- зона физкультурно-оздоровительных мероприятий - 10 - 20; 
- зона отдыха детей - 5 - 10; 
- прогулочная зона - 40 - 75; 
- хозяйственная зона - 2 - 5. 
2.4.14. Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового 
массива следует принимать не менее 30 м. 
2.4.15. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но 
не далее 400 м от входа, и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 
единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует 
принимать: 
- для легковых автомобилей - 25 м2; 
- для автобусов - 40 м2; 
- для велосипедов - 0,9 м2. 
В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых 
насаждений. 
2.4.16. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, 
зеленых зон следует принимать, чел./га, не более: 
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- для парков зон отдыха - 70; 
- для лесопарков - 10; 
- для лесов - 1 - 3. 
Примечание: При числе единовременных посетителей 10 - 50 чел./га необходимо 
предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - 
почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - 
мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый. 
 
2.4.17. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих 
эстетическую и познавательную ценность, следует формировать национальные и природные 
парки. Архитектурно-пространственная организация национальных и природных парков должна 
предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и 
рекреационных целях с выделением заповедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и 
хозяйственной зон в соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых 
территорий" настоящих нормативов. 
2.4.18. При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования 
настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85. 
 
2.4.19. Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для 
повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, 
размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га. 
На территории сквера запрещается размещение застройки. 
2.4.20. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 29. 
 

Таблица 29 
 

            Скверы, размещаемые:                 Элементы территории      
    (% от общей площади)     

 территории  
  зеленых    
насаждений   
 и водоемов  

аллеи, дорожки, 
площадки, малые 
     формы      

 на  жилых  улицах,  между 
домами, перед отдельными зданиями            

  70 - 80        20 - 30     

 
2.4.21. Озелененные территории на участках жилой, общественной, производственной застройки 
следует проектировать в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 
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 (ширина полосы движения одного человека). 
Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного 
движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха. 
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует 
применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение 
асфальтового покрытия в исключительных случаях. 
2.4.22. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы 
малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, 
светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности 
территорий. 
2.4.23. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в 
соответствии с таблицей 30 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного 
автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с ПУЭ (Правила 
устройства электроустановок). 
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Таблица 30 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────
────────┐ 
│                 Здание, сооружение                  │ Расстояние, м, от │ 
│                                                     │здания, сооружения,│ 
│                                                     │  объекта до оси   │ 
│                                                     ├────────┬──────────┤ 
│                                                     │ ствола │кустарника│ 
│                                                     │ дерева │          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│                          1                          │   2    │    3     │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Наружная стена здания и сооружения                   │     5,0│       1,5│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Край тротуара и садовой дорожки                      │     0,7│       0,5│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Край проезжей части улиц, кромка  укрепленной  полосы│     2,0│       1,0│ 
│обочины дороги или бровка канавы                     │        │          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Мачта и опора осветительной сети,  мостовая  опора  и│     4,0│       -  │ 
│эстакада                                             │        │          │ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Подошва откоса, террасы и др.                        │     1,0│       0,5│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Подошва или внутренняя грань подпорной стенки        │     3,0│       1,0│ 
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──
────────┤ 
│Подземные сети:                                      │        │          │ 
│газопровод, канализация                              │     1,5│       -  │ 
│тепловая сеть (стенка канала,  тоннеля  или  оболочка│     2,0│       1,0│ 
│при бесканальной прокладке)                          │        │          │ 
│водопровод, дренаж                                   │     2,0│       -  │ 
│силовой кабель и кабель связи                        │     2,0│       0,7│ 
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──
────────┘ 
 
Примечания: 
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть 
увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 
2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых 
и общественных помещений. 
3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо 
предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений. 
 
2.4.24. В зеленых зонах поселений следует предусматривать питомники древесных и 
кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным 
материалом нескольких населенных пунктов. Площадь питомников должна быть не менее 80 га. 
Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 м2/чел. в зависимости от уровня 
обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров 
санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ и других местных условий. 
Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел. 
 
Зоны отдыха 
2.4.25. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на 
общественном транспорте не более 1,5 ч. 
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2.4.26. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать 
допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния. 
Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 м2 на 1 
посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна 
составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового 
кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 
2.4.27. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-
оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и 
железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м. 
2.4.28. В перечне разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные 
непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, 
спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные 
рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и др.). 
2.4.29. Проектирование объектов по обслуживанию зон отдыха (нормы обслуживания открытой 
сети для районов загородного кратковременного отдыха) рекомендуется принимать по таблице 31. 

 
Таблица 31 

 
┌────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────
────────┐ 
│  Учреждения, предприятия, сооружения   │    Единица    │ Обеспеченность │ 
│                                        │   измерения   │    на 1000     │ 
│                                        │               │   отдыхающих   │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Предприятия общественного питания:      │посадочное     │                │ 
│- кафе, закусочные,                     │место          │            28  │ 
│- столовые,                             │               │            40  │ 
│- рестораны                             │               │            12  │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Очаги   самостоятельного   приготовления│шт.            │             5  │ 
│пищи                                    │               │                │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Магазины:                               │рабочее место  │                │ 
│- продовольственные,                    │               │         1 - 1,5│ 
│- непродовольственные                   │               │       0,5 - 0,8│ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Пункты проката                          │рабочее место  │             0,2│ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Киноплощадки                            │зрительное     │            20  │ 
│                                        │место          │                │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Танцевальные площадки                   │м2             │         20 - 35│ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Спортгородки                            │м2             │     3800 - 4000│ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Лодочные станции                        │лодки, шт.     │            15  │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Бассейн                                 │м2      водного│           250  │ 
│                                        │зеркала        │                │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Велолыжные станции                      │место          │           200  │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
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│Автостоянки                             │место          │            15  │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────
────────┤ 
│Пляжи общего пользования:               │га             │                │ 
│- пляж,                                 │               │         0,8 - 1│ 
│- акватория                             │               │           1 - 2│ 
└────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────
────────┘ 
 
2.4.30. При размещении объектов на берегах рек, водоемов необходимо предусматривать 
природоохранные меры в соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых 
территорий" настоящих нормативов. 
           2.4.31. Допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения. 
Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, 
следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных - по рекомендуемой 
таблице 79 настоящих нормативов. 
 

3. Производственная территория 
 
3.1. Общие требования 
 
3.1.1. Производственные территориальные зоны включают: 
- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду; 
- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 
- зоны инженерной инфраструктуры; 
- зоны транспортной инфраструктуры; 
- иные виды производственной инфраструктуры. 
Производственная зона формируется из следующих структурных элементов: 
- площадка промышленного предприятия; 
- промышленный узел - группа промышленных предприятий с общими объектами. 
При разработке проектной документации для площадок промышленных предприятий и 
промышленных узлов в составе производственных территориальных зон поселения необходимо 
предусматривать: 
- функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-
гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта; 
- рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между 
ними и селитебной территорией; 
- кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные 
производства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть поселения; 
- интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства, при 
необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий; 
- организацию единой сети обслуживания трудящихся; 
- возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или 
очередями; 
- благоустройство территории (площадки); 
- создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и 
жилой застройкой; 
- защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных 
вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий; 
- восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных 
при строительстве. 
3.1.2. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены 
для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, 
автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 
3.1.3. Границы производственных зон определяются на основании градостроительного 
зонирования территории поселений и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных 
зон для производственных предприятий и объектов в соответствии с п. 3.2.7 настоящих 
нормативов, обеспечивая максимально эффективное использование территории. 
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3.2. Производственные зоны 
 
Структура производственных зон, классификация предприятий и их размещение 
 
3.2.1. Производственная территориальная зона для строительства новых и расширения 
существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями 
правил землепользования и застройки с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа 
местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, потенциала 
загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, 
курортной зоне, зоне отдыха населения в соответствии с генеральным планом поселения. 
3.2.2. Производственные территориальные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее - 
производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует 
размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского 
хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных 
угодьях худшего качества. 
Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых допускается 
по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания 
общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанавливаемом законодательством. 
3.2.3. Устройство отвалов, шлаконакопителей, мест складирования отходов предприятий 
допускается только при обосновании невозможности их утилизации; при этом для 
производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки 
для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной 
охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм. 
Отвалы, содержащие мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны 
быть отделены от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной. 
3.2.4. При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов 
планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше 
расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от 
расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и 
воздействиям на гидротехнические сооружения. 
За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его 
превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 
100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком 
эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет. 
3.2.5. Размещение производственной территориальной зоны не допускается: 
- в составе рекреационных зон; 
- на землях особо охраняемых территорий, в том числе: 
в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения, 
в первой зоне округа санитарной охраны санаториев, домов отдыха, если проектируемые объекты 
не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств, в водоохранных и 
прибрежных зонах рек, 
в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с органами охраны памятников; 
- в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных 
разработок, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий; 
- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, 
установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора; 
- в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб. 
3.2.6. Для промышленных предприятий с технологическими процессами, являющимися 
источниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 
устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией 
предприятий. 
3.2.7. Санитарная классификация устанавливается по классам предприятий - I, II, III, IV, V классы. 
В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов 
устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон: 
- для предприятий I класса - 1000 м; 
- для предприятий II класса - 500 м; 
- для предприятий III класса - 300 м; 
- для предприятий IV класса - 100 м; 
- для предприятий V класса - 50 м. 
Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03. 
Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а 
также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за 
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рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с 
расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на 
атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях - главным 
государственным санитарным врачом Ивановской области или его заместителем в установленном 
порядке. 
3.2.8. Для групп промышленных предприятий устанавливается единая санитарно-защитная зона с 
учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения. 
3.2.9. Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий 
других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов. 
3.2.10. Участки производственных территорий с производствами III и IV классов, размещение 
которых по санитарным требованиям не допустимо в составе других зон (общественно-деловых, 
рекреационных, сельскохозяйственного использования, особо охраняемых территорий, 
специального назначения), следует размещать только в производственной зоне. 
3.2.11. Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на 
их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Размеры этих зон и возможность 
строительства в них определяются специальными нормативными документами, утвержденными в 
установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, 
министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка 
запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не 
допускается. 
3.2.12. Не допускается размещение на территории жилых и общественно-деловых зон 
производственных объектов V класса, если зона распространения химических и физических 
факторов до уровня предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) не ограничивается 
размерами собственной территории предприятия и производственной зоны. 
Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с 
подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним 
предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха. 
3.2.13. В населенных пунктах размещаются производственные предприятия и объекты III, IV и V 
классов с установлением соответствующих санитарно-защитных зон. 
3.2.14. В пределах селитебной территории допускается размещать производственные 
предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными 
производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не 
требующие устройства железнодорожных подъездных путей. При этом расстояние от границ 
участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных 
образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха 
следует принимать не менее 50 м. 
3.2.15. Кроме санитарной классификации производственные предприятия и объекты имеют ряд 
характеристик и различаются по их параметрам, в том числе: 
- по величине занимаемой территории: 
участок: до 0,5 га; 0,5 - 5,0 га; 5,0 - 25,0 га, 
зона: 25,0 - 200,0 га; 
- по интенсивности использования территории: плотность застройки от 10 до 75%; 
- по численности работающих: до 50 человек; 50 - 500 человек; 500 - 1000 человек; 1000 - 4000 
человек; 4000 - 10000 человек; более 10000 человек; 
- по величине грузооборота (принимаемой по большему из двух грузопотоков - прибытия или 
отправления): 
автомобилей в сутки: до 2; от 2 до 40; более 40, 
тонн в год: до 40; от 40 до 100000; более 100000; 
- по величине потребляемых ресурсов: 
водопотребление (тыс. м3/сутки): до 5; от 5 до 20; более 20, 
теплопотребление (Гкал/час): до 5; от 5 до 20; более 20. 
3.2.16. Территории поселений должны соответствовать потребностям производственных 
территорий по обеспеченности транспортом и инженерными ресурсами. 
3.2.17. В случае негативного влияния производственных зон, расположенных в границах 
поселения, на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, 
перепрофилирование предприятия или вынос экологически неблагополучных промышленных 
предприятий из селитебных зон поселения. 
3.2.18. При реконструкции производственных зон территории следует преобразовывать с учетом 
примыкания к территориям иного функционального назначения: 
- в полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует размещать 
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общественно-административные объекты производственных зон, включая их в формирование 
общественных центров и зон; 
- в полосе примыкания к жилым зонам не следует размещать на границе производственной зоны 
глухие заборы; рекомендуется использование входящей в состав санитарно-защитной зоны 
полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, автостоянок 
различных типов, зеленых насаждений; 
- в полосе примыкания к автомобильным и железнодорожным путям производственных зон 
рекомендуется размещать участки компактной производственной застройки с оптовыми торговыми 
и обслуживающими предприятиями, требующими значительных складских помещений, 
крупногабаритных подъездов, разворотных площадок. 
3.2.19. После проведения реконструкции или перепрофилирования производственного объекта 
санитарно-защитная зона для него определяется в соответствии с санитарной классификацией и 
должна быть подтверждена результатами расчетов. 
3.2.20. Параметры производственных территорий устанавливаются правилами землепользования 
и застройки поселений с учетом требований по экологической безопасности. 
3.2.21. При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную 
взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения. 
 
Нормативные параметры застройки производственных зон 
 
3.2.22. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается 
равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, 
выраженной в процентах застройки. 
Нормативная плотность застройки предприятий производственной зоны принимается в 
соответствии с приложением 10 к настоящим нормативам. 
Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, 
предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности; коэффициент 
использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии 
производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит 
технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению 
зданий. 
В пределах производственной территориальной зоны могут размещаться площадки 
производственных предприятий - территории площадью до 25 га в установленных границах, на 
которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего производство 
назначения, и группы предприятий - территории площадью от 25 до 200 га в установленных 
границах (промышленный узел). 
3.2.23. Территорию промышленного узла следует разделять на подзоны: 
- общественного центра; 
- производственных площадок предприятий; 
- общих объектов вспомогательных производств и хозяйств. 
В состав общественного центра, как правило, следует включать административные учреждения 
управления производством, предприятия общественного питания, специализированные 
учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания. 
На территории общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует размещать 
объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, 
пожарных депо, отвального хозяйства производственной зоны. 
3.2.24. Площадку предприятия по функциональному использованию следует разделять на 
следующие подзоны: 
- предзаводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия); 
- производственную - для размещения основных производств; 
- подсобную - для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных объектов, 
объектов энергетики и других инженерных сооружений; 
- складскую - для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов внешнего и 
внутризаводского транспорта. 
3.2.25. Предзаводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных подъездов и 
подходов работающих на предприятии. 
Размеры предзаводских зон предприятий следует принимать из расчета, га на 1000 работающих: 
- 0,8 - при количестве работающих до 0,5 тысячи; 
- 0,7 - при количестве работающих более 0,5 до 1 тысячи; 
- 0,6 - при количестве работающих от 1 до 4 тысяч; 
- 0,5 - при количестве работающих от 4 до 10 тысяч; 
- 0,4 - при количестве работающих до 10 тысяч. 
Примечание: При трехсменной работе предприятия следует учитывать численность работающих в 
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первой и во второй сменах. 
 
3.2.26. В предзаводских зонах и общественных центрах промышленных узлов следует 
предусматривать открытые площадки для стоянки легковых автомобилей в соответствии с 
требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Открытые площадки для стоянки легковых автомобилей инвалидов допускается размещать на 
территориях предприятий. 
3.2.27. Занятость территории (интенсивность использования) производственной зоны 
определяется в процентах как отношение суммы площадок производственных предприятий в 
пределах ограждения (при отсутствии ограждения - в соответствующих условных границах), а 
также объектов обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к 
общей территории производственной зоны. Территория предприятия должна включать резервные 
участки, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них 
зданий и сооружений в случае расширения и модернизации производства. 
3.2.28. Производственная зона, занимаемая площадками производственных предприятий и 
вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не 
менее 60% общей территории производственной зоны. 
3.2.29. Санитарно-защитная зона отделяет производственную территорию от жилой, общественно-
деловой, рекреационной зоны, зоны отдыха и других с обязательным обозначением границ 
специальными информационными знаками. 
Организация санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с требованиями п. 3.2.7 
настоящих нормативов. 
3.2.30. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально 
озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III классов - не менее 50%; для 
предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, - не менее 40% ее территории с 
обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой 
застройки. 
3.2.31. В пределах санитарно-защитных зон не допускается размещать территории: 
- жилых зданий; 
- дошкольных образовательных учреждений; 
- общеобразовательных учреждений; 
- учреждений здравоохранения и отдыха, в том числе парков; 
- спортивных сооружений; 
- других общественных зданий, не связанных с обслуживанием производства; 
- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 
- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
- предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды; 
- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; 
- участков предприятий, на продукцию которых может быть оказано негативное воздействие 
выбросами и неблагоприятными физическими факторами в пределах санитарно-защитных зон. 
3.2.32. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей, 
производства сельскохозяйственной, пищевой и фармацевтической продукции. 
3.2.33. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная 
территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой зоны без 
соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 
3.2.34. В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать нежилые помещения для 
дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу 
(не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного 
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи (далее 
- ЛЭП), электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные 
станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 
продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных 
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объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 
здоровье человека. 
3.2.35. Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной 
инфраструктуры производственных зон (водоснабжение, канализация, электро-, тепло-, 
газоснабжение, связь, радиовещание и телевидение) принимаются в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.36. Удаленность производственных зон от головных источников инженерного обеспечения 
принимается по расчету зависимости протяженности инженерных коммуникаций (трубопроводов, 
газо-, нефте-, водо-, продуктоводов) от величины потребляемых ресурсов. 
От ТЭЦ или тепломагистрали мощностью 1000 и более Гкал/час следует принимать расстояние до 
производственных территорий с теплопотреблением: 
- более 20 Гкал/час - не более 5 км; 
- от 5 до 20 Гкал/час - не более 10 км. 
От водопроводного узла, станции или водовода мощностью более 100 тыс. м3/сутки следует 
принимать расстояние до производственных территорий с водопотреблением: 
- более 20 тыс. м3/сутки - не более 5 км; 
- от 5 до 20 тыс. м3/сутки - не более 10 км. 
3.2.37. Нормативы на проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры 
производственных зон принимаются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны 
транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.38. Условия транспортной организации территорий при их планировке и застройке должны 
соответствовать требованиям п. 3.2.39 - 3.2.42 настоящих нормативов. 
3.2.39. Транспортные выезды и примыкание проектируются в зависимости от величины грузового 
оборота: 
- для участка производственной территории с малым грузооборотом - до 2 автомашин в сутки или 
40 тонн в год - примыкание и выезд на улицу районного значения; 
- для участка с грузооборотом до 40 машин в сутки или до 100 тыс. тонн в год - примыкание и 
выезд на городскую магистраль; 
- для участка с грузооборотом более 40 автомашин в сутки или 100 тыс. тонн в год - примыкание и 
выезд на железнодорожную магистраль и выезд на городскую магистраль (по 
специализированным внутренним улицам производственной зоны). 
3.2.40. Обслуживание общественным транспортом и длину пешеходных переходов от проходной 
предприятия до остановочных пунктов общественного транспорта следует предусматривать в 
зависимости от численности работающих на производстве. 
3.2.41. Проходные пункты предприятий следует располагать на расстоянии не более 1,5 км друг от 
друга. 
Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов не 
должно превышать 800 м. При больших расстояниях от проходных до наиболее удаленных 
санитарно-бытовых помещений на площадке предприятия следует предусматривать 
внутризаводской пассажирский транспорт. 
Перед проходными пунктами и входами в санитарно-бытовые помещения, столовые и здания 
управления должны предусматриваться площадки из расчета не более 0,15 м2 на 1 человека 
наиболее многочисленной смены. 
3.2.42. Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания 
транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны 
транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.43. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, 
следует определять из расчета не менее 3 м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной 
смене. Для предприятий с численностью работающих 300 человек и более на 1 га площадки 
предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается уменьшать из 
расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. Предельный размер 
участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 
3.2.44. При устройстве санитарно-защитных посадок между отдельными производственными 
объектами следует размещать деревья не ближе 5 м от зданий и сооружений; не следует 
применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся породы деревьев и кустарников. 
Расстояния от производственных, административных зданий и сооружений и объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с 
требованиями подраздела 2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов. 
            3.2.45. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории промышленного 
предприятия следует принимать в соответствии с требованиями п. 8.3.3, 8.3.5, 8.3.7, 8.3.8, 8.3.14 
настоящих нормативов, расстояния от границ территории соседних предприятий следует 
принимать в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки поселений. 
Размещение пожарных депо, пожарных постов и радиусы их обслуживания следует принимать в 
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соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 
3.2.46. При проектировании предприятий в зависимости от производственных процессов в составе 
административно-бытовых зданий следует предусматривать учреждения и предприятия 
обслуживания, в том числе здравоохранения и общественного питания, в соответствии с 
требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры" подраздела 
2.3 настоящих нормативов. 
 
Размещение пищевой и перерабатывающей промышленности, гидротехнических сооружений, 
гидро- и теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей 
 
3.2.47. Предприятия по хранению и переработке зерна следует размещать в составе группы 
предприятий (комбинатов и промузлов) с общими вспомогательными производствами и 
хозяйствами, инженерными сооружениями и коммуникациями. 
Размещение предприятий должно обеспечивать минимальное расстояние перевозок сырья и 
готовой продукции. При этом мельзаводы и комбикормовые заводы следует размещать ближе к 
местам потребления, а крупзаводы, зернохранилища (за исключением производственных) - к 
местам производства сырья (зерна). 
3.2.48. Указанные предприятия не допускается размещать в санитарно-защитной зоне 
предприятий, относимых по санитарной классификации к I и II классам в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
3.2.49. Предприятия следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего 
направления по отношению к предприятиям и сооружениям, выделяющим вредные выбросы в 
атмосферу, и с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям. 
3.2.50. Нормативный размер площади земельного участка определяется в соответствии с п. 3.2.22 
настоящих нормативов. При этом нормативная плотность застройки принимается в соответствие с 
приложением 10 к настоящим нормативам. 
3.2.51. Санитарно-защитные зоны организуются в соответствии с п. 3.2.29 - 3.2.34 настоящих 
нормативов. Размеры санитарно-защитных зон принимаются в соответствии с приложением 11 к 
настоящим нормативам и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Размещение предприятий в зависимости от санитарной классификации проектируется в 
соответствии с требованиями настоящего раздела. 
3.2.52. Элеваторы следует проектировать на расстоянии не менее 200 м от предприятий по 
хранению и переработке ядовитых жидкостей и веществ. Кроме того, не допускается размещать 
элеваторы вблизи от предприятий по хранению и переработке легковоспламеняющихся горючих 
жидкостей, а также ниже по рельефу местности. 
3.2.53. Санитарные разрывы между складами готовой продукции мельнично-крупяных 
предприятий и другими промышленными предприятиями следует принимать равными разрывам 
между этими предприятиями и селитебной территорией, а между указанными складами и 
комбикормовыми предприятиями - не менее 30 м. 
3.2.54. В целях пожарной безопасности основные здания и сооружения предприятий следует 
проектировать II уровня ответственности и II степени огнестойкости. Сушильно-очистные башни 
следует проектировать не менее III степени огнестойкости. 
Здания зерноскладов и отдельные сооружения для приема, сушки и отпуска зерновых продуктов и 
сырья, а также транспортерные галереи зерноскладов допускается проектировать III уровня 
ответственности и III, IV и V степеней огнестойкости. При этом помещения огневых топок 
зерносушилок должны отделяться от других смежных помещений противопожарными стенами 1 
типа и перекрытиями 2 типа и иметь непосредственный выход наружу. Бункеры для отходов и 
пыли следует проектировать с проездами под ними из несгораемых материалов. 
Примечание: К основным зданиям и сооружениям относятся производственные корпуса 
мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий, рабочие здания элеваторов, корпуса для 
хранения зерна, сырья и готовой продукции с транспортерными галереями, включая отдельно 
стоящие силосы и силосные корпуса. 
 
3.2.55. Допускается блокировать здания и сооружения II степени огнестойкости (в том числе с 
устройством транспортерных галерей и других технологических коммуникаций): 
- рабочие здания с силосными корпусами, отдельными силосами и приемоотпускными 
сооружениями; 
- производственные корпуса мельниц, крупозаводов и комбикормовых заводов с 
приемоотпускными сооружениями, корпусами сырья и готовой продукции. 
При этом расстояния между ними не нормируются. Общая длина указанных зданий и сооружений, 
расположенных в линию, не должна превышать 400 м, суммарная площадь застройки 
соединенных зданий и сооружений - не более 10000 м2. 
3.2.56. При проектировании генерального плана следует предусматривать блокировку зданий и 
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сооружений подсобно-вспомогательного назначения. 
3.2.57. Расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в зависимости от степени 
огнестойкости и категории производства в соответствии с противопожарными требованиями. 
3.2.58. Между торцами зданий зерноскладов допускается размещать сооружения для приема, 
сушки, очистки и отпуска зерновых продуктов, а также здания комбикормовых заводов, крупоцехов 
и мельниц производительностью до 50 т/сут. 
Расстояния между зерноскладами и указанными зданиями не нормируются при условии, если: 
- торцевые стены зерноскладов являются противопожарными; 
- расстояния между поперечными проездами линии зерноскладов (шириной не менее 4 м) не 
более 400 м; 
- здания и сооружения II степени огнестойкости имеют со стороны зерноскладов глухие стены или 
стены с проемами, заполненными противопожарными дверями и окнами, 1 типа. 
3.2.59. Территория предприятия, свободная от застройки и хозяйственных площадок, должна быть 
озеленена в соответствии с п. 3.2.43 - 3.2.44 настоящих нормативов. 
На площадках мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий и в их санитарно-защитных 
зонах не допускается проектировать озеленение из деревьев и кустарников, опушенные семена 
которых переносятся по воздуху. 
3.2.60. Системы инженерного обеспечения предприятий проектируются в соответствии с 
требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.61. Автомобильные дороги, проезды и пешеходные дорожки проектируются в соответствии с 
требованиями настоящего раздела, подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" 
настоящих нормативов и СНиП 2.05.07-91*. 
3.2.62. Для предприятий с большим грузооборотом сырья и продукции кроме автомобильных дорог 
следует проектировать железнодорожные подъездные пути. 
При наличии железнодорожных путей, проходящих вдоль линий зданий и сооружений, допускается 
устройство подъездов к ним с одной продольной и одной торцевой (для крайнего здания) сторон. 
Железнодорожные пути в пределах погрузочно-разгрузочных фронтов следует включать в 
площадь застройки, рассматривая их как погрузочно-разгрузочные площадки. 
3.2.63. При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться 
требования раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих нормативов. 
3.2.64. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности следует размещать с 
наветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к санитарно-
техническим сооружениям и установкам коммунального назначения и к предприятиям с 
технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха 
вредными и неприятно пахнущими веществами, с подветренной стороны по отношению к жилым и 
общественным зданиям. 
Нормативный размер площади земельного участка определяется в соответствии с п. 3.2.22 
настоящих нормативов. При этом нормативная плотность застройки принимается в соответствии с 
приложением 10 к настоящим нормативам. 
3.2.65. Санитарно-защитные зоны организуются в соответствии с п. 3.2.29 - 3.2.34 настоящих 
нормативов. Размеры санитарно-защитных зон принимаются в соответствии с приложением 11 к 
настоящим нормативам. 
Размер санитарно-защитной зоны между предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности и санитарно-техническими сооружениями и установками коммунального 
назначения, а также предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками 
загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно пахнущими веществами, следует 
принимать как для жилых районов от вредных производств (в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03). 
3.2.66. Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы 
животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм следует принимать 1000 м. 
При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водоемов 
общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунктов. 
Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, 
скотомогильников, свалок. 
3.2.67. При проектировании не допускается блокировать предприятия по переработке молока и 
производству молочных продуктов с предприятиями по обработке пищевых продуктов, 
относящимися по санитарной классификации к II, III, IV классам (за исключением сыродельных и 
маргариновых), а также следующими предприятиями, относящимися к V классу: табачно-
махорочными, первичного виноделия, винными, по варке товарного солода и приготовлению 
дрожжей, рыбокоптильными; с остальными - по согласованию с органами государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 
3.2.68. Площадка предприятия должна иметь уклон для отвода поверхностных вод в дождевую 
канализацию от 0,003 до 0,05 в зависимости от типа грунта. Уровень стояния грунтовых вод 
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должен быть не менее чем на 0,5 м ниже отметки пола подвальных помещений. 
3.2.69. При проектировании территорию предприятий молочной промышленности следует 
разделять на функциональные зоны: предзаводскую, производственную и хозяйственно-
складскую. 
На территории предприятий проектируются: 
- в предзаводской зоне: здание административных и санитарно-бытовых помещений, контрольно-
пропускной пункт, площадка для стоянки личного транспорта, площадка для отдыха персонала; 
- в производственной зоне: производственные здания, склады пищевого сырья и готовой 
продукции, площадки для транспорта, доставляющего сырье и готовую продукцию, котельная 
(кроме работающей на жидком и твердом топливе), ремонтно-механические мастерские; 
- в хозяйственно-складской зоне: здания и сооружения подсобного назначения (градирни, 
насосные станции, склады аммиака, горюче-смазочных материалов, химических реагентов, 
котельная на жидком или твердом топливе, площадки или помещения для хранения резервных 
строительных материалов и тары, площадки с контейнерами для сбора мусора, дворовые туалеты 
и т.п.). 
Расположение зданий и сооружений на промплощадке должно обеспечить поступление сырья и 
вывоз готовой продукции без встречных путей с поступлением топлива, вывозом отходов и т.п. 
3.2.70. Санитарные разрывы между функциональными зонами участка должны быть не менее 25 
м. 
Открытые склады твердого топлива и других пылящих материалов следует размещать с 
наветренной стороны с разрывом не менее 50 м до ближайших бытовых помещений. 
Расстояние от дворовых туалетов до производственных зданий и складов должно быть не менее 
30 м. 
Санитарные разрывы между зданиями и сооружениями, освещаемыми через оконные проемы, 
должны быть не менее высоты до верха карниза наивысшего из противостоящих зданий и 
сооружений. 
3.2.71. Зона строгого режима вокруг артезианских скважин и подземных резервуаров для хранения 
воды, а также санитарно-защитная зона от очистных сооружений до производственных зданий 
проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" и раздела 5 "Зоны особо охраняемых территорий" настоящих нормативов. 
3.2.72. При проектировании территорию предприятий мясной промышленности следует разделять 
на функциональные зоны: 
- производственную, где расположены здания основного производства; 
- базу предубойного содержания скота с санитарным блоком (карантин, изолятор и санитарная 
бойня); 
- хозяйственную - со зданиями вспомогательного назначения и сооружениями для хранения 
топлива, строительных и подсобных материалов. 
База предубойного содержания скота проектируется в пониженной части площадки с ограждением 
от остальной территории железобетонной или металлической оградой высотой не менее 2 м и 
зоной зеленых насаждений. 
Карантин, изолятор и санитарная бойня проектируются на обособленном участке базы 
предубойного содержания скота, огражденном глухой железобетонной оградой высотой 2 м и 
зоной зеленых насаждений. Санитарная бойня должна иметь отдельный въезд с улицы подачи 
больного скота, а также площадку для приема, ветеринарного осмотра и термометрии скота. 
При проектировании здания и сооружения базы предубойного содержания скота, предварительной 
очистки сточных вод, котельной, склады твердого топлива следует располагать по отношению к 
производственным зданиям с подветренной стороны для ветров преобладающего направления, а 
к карантину, изолятору и санитарной бойне - с наветренной стороны. 
Расположение зданий, сооружений и устройств на территории предприятий должно обеспечивать 
возможность транспортировки без пересечения путей перевозки: 
- сырья и готовой продукции; 
- здорового скота, направляемого после ветеринарного осмотра на предубойное содержание, с 
путями больного или подозрительного на заболевание скота, направляемого в карантин, изолятор 
или санитарную бойню; 
- пищевой продукции со скотом, навозом, отходами производства. 
3.2.73. На территории предприятия предусматриваются санитарно-защитные разрывы до мест 
выдачи и приема пищевой продукции, м: 
- от карантина, изолятора и санитарной бойни, размещаемых в отдельном здании, - не менее 100; 
- от открытых загонов содержания скота - не менее 50; 
- от закрытых помещений базы предубойного содержания скота и от складов хранения твердого 
топлива - не менее 25. 
3.2.74. Автомобильные дороги, проезды и пешеходные дорожки проектируются в соответствии с 
требованиями настоящего раздела, подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" 



515 
 

настоящих нормативов и СНиП 2.05.07-91*. 
3.2.75. Территория предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности должна иметь 
сквозной или кольцевой проезд для автотранспорта со сплошным усовершенствованным 
покрытием, площадки, переходы, пешеходные дорожки для персонала - с непылящим покрытием. 
3.2.76. Свободные от застройки и проездов участки территории должны быть использованы для 
организации зон отдыха, озеленения. 
Территория предприятия по периметру участка и между зонами должна быть озеленена в 
соответствии с п. 3.2.43 - 3.2.44 настоящих нормативов. Не допускается проектировать озеленение 
из деревьев и кустарников, опушенные семена которых переносятся по воздуху. 
3.2.77. Для размещения мусоросборников проектируются асфальтированные площадки, 
расположенные не ближе 30 м от производственных и вспомогательных помещений, площадью в 
3 раза превышающие площадь мусоросборников. Площадки должны иметь ограждение с трех 
сторон сплошной бетонированной или кирпичной стеной высотой 1,5 м. 
3.2.78. Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности проектируется 
ограждение по периметру территории. При этом при въезде на территорию предприятий молочной 
промышленности проектируются проездные помещения, оборудованные сплинкерными 
устройствами для наружного обмыва автоцистерн и грязеотстойниками с бензомаслоуловителями. 
При въезде и выезде с территории предприятий мясной промышленности проектируются 
дезинфекционные барьеры с подогревом дезинфицирующего раствора. 
3.2.79. Для сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод на предприятиях должны 
предусматриваться канализационные системы, которые могут присоединяться к канализационным 
сетям населенных пунктов или иметь собственную систему очистных сооружений. 
Системы инженерного обеспечения предприятий проектируются в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.80. При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться 
требования раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих нормативов. 
3.2.81. К гидротехническим сооружениям относятся плотины, здания гидроэлектростанций, 
водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, 
судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и 
разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие 
золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных 
организаций; устройства от размывов на каналах и др. 
Гидротехнические сооружения подразделяются на основные и второстепенные в соответствии с 
приложением А СНиП 33-01-2003. 
3.2.82. При проектировании гидротехнических сооружений следует руководствоваться 
законодательством Российской Федерации и нормативными требованиями по безопасности 
гидротехнических сооружений; законодательством Российской Федерации и нормативными 
документами по охране окружающей среды при инженерной деятельности, а также 
предусматривать мероприятия, ведущие к улучшению экологической обстановки по сравнению с 
природной, использованию водохранилищ, нижних бьефов и примыкающих к ним территорий для 
развития туризма, обеспечения рекреации, рекультивации земель и вовлечения их в 
хозяйственную деятельность, не противоречащую оправданному природопользованию. 
3.2.83. При проектировании гидротехнических сооружений следует обеспечивать и 
предусматривать: 
- надежность сооружений на всех стадиях их строительства и эксплуатации в зависимости от 
класса сооружения; 
- постоянный инструментальный и визуальный контроль за состоянием гидротехнических 
сооружений, а также природными и техногенными воздействиями на них; 
- подготовку ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов промышленных предприятий и 
прилегающей территории; 
- охрану месторождений полезных ископаемых; 
- необходимые условия судоходства; 
- сохранность животного и растительного мира, в том числе организацию рыбоохранных 
мероприятий; 
- минимально необходимые расходы воды, а также благоприятный уровневый и скоростной 
режимы в бьефах с учетом интересов водопотребителей и водопользователей, а также 
благоприятный режим уровня грунтовых вод для освоенных земель и природных экосистем. 
3.2.84. Проектирование гидротехнических сооружений следует осуществлять в зависимости от 
класса сооружений в соответствии с требованиями СНиП 33-01-2003. 
Тип сооружений, их параметры и компоновку, а также расчетные уровни воды следует выбирать с 
учетом: 
- места возведения сооружений, природных условий района (климатических, инженерно-
геологических, гидрогеологических, геокриологических, сейсмических, топографических, 
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гидрологических, биологических и др.); 
- развития и размещения отраслей народного хозяйства, в том числе развития энергопотребления, 
изменения транспортной схемы и роста грузооборота, развития орошения и осушения, 
обводнения, водоснабжения; 
- водохозяйственного прогноза изменения гидрологического и термического режима рек в верхнем 
и нижнем бьефах; заиления наносами и переформирования русла и берегов рек, водохранилищ; 
затопления и подтопления территорий и инженерной защиты расположенных на них зданий и 
сооружений; 
- изменения условий и задач судоходства, рыбного хозяйства, водоснабжения и работы 
мелиоративных систем; 
- установленного режима природопользования (сельскохозяйственные угодья, заповедники и др.); 
- условий быта и отдыха населения (пляжи, курортно-санаторные зоны и др.); 
- мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воды: подготовки ложа водохранилища, 
соблюдения надлежащего санитарного режима в водоохранной зоне, ограничения поступления 
биогенных элементов с обеспечением их количества в воде не выше предельно допустимых 
концентраций; 
- условий постоянной и временной эксплуатации сооружений; 
- возможности разработки природных ресурсов; обеспечения эстетических и архитектурных 
требований к сооружениям, расположенным на берегах водотоков и водоемов. 
3.2.85. Тепловые электростанции (ТЭС), государственные районные электростанции (ГРЭС) и 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) следует размещать на основе схем развития энергосистем с учетом 
перспектив развития топливных ресурсов, а также доставки топлива и передачи электроэнергии, 
пара и тепла энергопотребителям. 
При размещении ГРЭС на основе схемы развития энергосистемы должны быть учтены схемы 
развития грузопотоков по железным дорогам и водным путям сообщения, условия водоснабжения, 
системные и межсистемные связи по линиям электропередачи. 
3.2.86. Площадку для размещения ТЭС следует выбирать в соответствии с требованиями 
параграфа "Структура производственных зон, классификация предприятий и их размещение" 
подраздела 3.2 настоящих нормативов. 
Планировочные отметки площадок ТЭС, проектируемых на прибрежных участках рек и водоемов, 
должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом 
подпора и уклона водопотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона. За расчетный 
горизонт следует принимать уровень с вероятностью его превышения раз в 100 лет. 
3.2.87. Площадку для размещения ТЭЦ следует выбирать в центре тепловых нагрузок с учетом 
перспективного развития энергопотребителей. Проектируемая ТЭЦ должна размещаться в 
составе групп предприятий с общими объектами вспомогательных производств и хозяйств, 
инженерных сооружений и коммуникаций. 
3.2.88. В пределах ограждаемой площадки ТЭС располагаются главный корпус, корпус подсобных 
производств, открытая установка трансформаторов, закрытое распределительное устройство, 
пиковые водогрейные котельные, градирни и другие вспомогательные хозяйства и установки. 
Ограждение площадки ТЭС следует предусматривать стальным сетчатым или железобетонным 
высотой 2 м. 
Для размещения устройств автоматической охранной сигнализации следует предусматривать 
свободную от застройки зону с внутренней стороны ограждения шириной 5 м. 
3.2.89. Вне пределов площадки ТЭС проектируются золошлакоотвалы, резервные и расходные 
склады угля, железнодорожные приемоотправочные пути и связанные с ними разгрузочные 
устройства для топлива. 
Допускается проектировать вне площадки ТЭС насосные станции циркуляционного, 
противопожарного и питьевого водоснабжения, брызгальные бассейны. При этом указанные 
объекты должны иметь сетчатое ограждение высотой 1,6 м. 
3.2.90. Размеры площадок для золошлакоотвалов должны предусматриваться с учетом работы 
ТЭС не менее 25 лет. 
Не допускается размещение золошлакоотвалов на площадках с отметками заполнения, 
превышающими планировочные отметки ближайших населенных пунктов или объектов 
народнохозяйственного значения (промышленных предприятий, железнодорожных магистралей, 
автомобильных магистральных дорог, нефтегазопроводов, сельскохозяйственных объектов). 
3.2.91. Резервные и расходные склады угля и сланца должны иметь однониточную 
транспортерную связь с топливоподачей ТЭС. 
Расстояния от резервных складов следует принимать, м, до: 
- зданий и сооружений ТЭС (кроме зданий и сооружений данного склада), жилых и общественных 
зданий - 300; 
- железнодорожных путей (до оси крайнего пути): 
с организованным движением поездов - 200, 
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с неорганизованным движением поездов - 75; 
- открытых складов лесоматериалов - 150; 
- складов горючих жидкостей: 
наземных - 200, 
подземных - 150; 
- лесов: 
хвойных пород - 200, 
лиственных пород - 75. 
Расстояния следует измерять от ограждения резервного склада. 
Здания и сооружения склада следует размещать на расстоянии 50 м от штабелей с подветренной 
стороны. 
3.2.92. Склады угля должны иметь площадки, предназначенные для освежения, а также для 
охлаждения самонагревшегося угля. Размер указанных площадок должен составлять 5% общей 
площади склада. 
3.2.93. Расстояния от зданий, сооружений, установок, устройств ТЭС проектируются в 
соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивая при этом нормативную 
плотность застройки. 
Нормативная плотность застройки ТЭС принимается в соответствии с приложением 10 к 
настоящим нормативам. 
3.2.94. В целях защиты окружающей среды от загрязнений для ТЭС, ТЭЦ и районных котельных 
необходимо предусматривать устройство санитарно-защитных зон, размеры которых принимаются 
в соответствии с п. 3.4.5.3 настоящих нормативов. 
3.2.95. Проектирование сетей и сооружений инженерной инфраструктуры ТЭС (водо-, электро-, 
теплоснабжение, канализация, связь) следует осуществлять в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.96. При проектировании систем водоснабжения и выборе источника водоснабжения следует 
учитывать существующее и перспективное использование водных ресурсов, санитарное состояние 
и рыбохозяйственное использование водоемов, целесообразность комплексного водопользования 
для промышленности, сельского хозяйства, а также для спортивно-оздоровительных целей и 
отдыха населения. 
В качестве водохранилищ-охладителей ТЭС следует использовать озера и существующие 
водохранилища с соблюдением требований охраны окружающей среды, с расчетной 
обеспеченностью среднемесячных расходов источников водоснабжения 95% и расчетной 
обеспеченностью минимальных уровней воды в источнике 97%. 
3.2.97. Систему гидрозолошлакоудаления следует проектировать в соответствии с требованиями 
СНиП II-58-75. 
3.2.98. Подъездные и внутренние автомобильные дороги и железнодорожные пути следует 
проектировать в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
3.2.99. Озеленение территории ТЭС проектируется в соответствии с п. 3.2.43 - 3.2.44 настоящих 
нормативов. 
3.2.100. Расстояния между зданиями, сооружениями, устройствами и установками ТЭС в целях 
пожарной безопасности, расположение пожарных депо и радиусы их обслуживания следует 
проектировать в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 
Проезды для пожарных автомобилей вокруг складов угля, сланцев и открытого 
распределительного устройства, а также проезды вдоль открытого сбросного канала, 
золошлакопроводов и других линейных сооружений следует предусматривать по свободной 
спланированной полосе шириной не менее 6 м с низшими типами покрытий. 
Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до стен зданий не должно превышать 
25 м. Вдоль продольных сторон главного корпуса это расстояние допускается в необходимых 
случаях увеличивать до 60 м при условии устройства тупиковых дорог с площадками для 
разворота пожарных машин на расстоянии от 5 до 15 м от стены главного корпуса и установкой на 
площадках пожарных гидрантов. Расстояния между тупиковыми дорогами не должны превышать 
100 м. 
 
3.3. Коммунальные зоны 
3.3.1. Группы предприятий и объектов, входящие в состав коммунальных зон, необходимо 
размещать с учетом технологических и санитарно-гигиенических требований, кооперированного 
использования общих объектов, обеспечения последовательного ввода мощностей. 
3.3.2. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в 
коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями к производственным 
зонам. 
Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать 
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50 м. 
3.3.3. Нормативная плотность застройки предприятий коммунальной зоны принимается в 
соответствии с приложением 10 к настоящим нормативам. 
3.3.4. Размеры земельных участков административных, коммунальных объектов, объектов 
обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, оптовой торговли 
принимаются в соответствии с п. 3.2.22 и соответствующими разделами настоящих нормативов. 
3.3.5. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания территорий, 
допускается принимать из расчета 2,5 м2 . 
3.3.6. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов, м2 на 1000 чел., 
приведены в рекомендуемой таблице 32. 

 
Таблица 32 

 

            Склады             Площадь складов, м2    Размеры 
земельных    
     участков, м2       

   для    
сельских  
поселений 

   для    
сельских  
поселений 

Продовольственных товаров             19        60 

Непродовольственных товаров          193       580 

 
 
3.3.7. Вместимость специализированных складов, т, и размеры их земельных участков, м2 на 1000 
чел., приведены в рекомендуемой таблице 33. 

 
Таблица 33 

 

            Склады                 Вместимость     
    складов, т      

   Размеры земельных    
      участков,         
    м2 на 1000 чел.     

   для    
сельских  
поселений 

   для    
сельских  
поселений 

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

       10        25 

Фруктохранилища                        -         - 

Овощехранилища                        90       380 

Картофелехранилища                     -         - 

 
 
3.3.8. Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и 
твердого топлива принимаются 300 м2 на 1000 чел. 
3.3.9. При реконструкции предприятий в коммунальной зоне целесообразно проектировать 
многоэтажные здания общетоварных складов и блокировать одноэтажные торгово-складские 
здания со сходными в функциональном отношении предприятиями, что может обеспечить 
требуемую плотность застройки. 
3.3.10. При проектировании коммунальных зон условия безопасности по нормируемым санитарно-
гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной и транспортной 
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инфраструктур, благоустройство и озеленение территории следует принимать в соответствии с 
требованиями, установленными для производственных зон. 
 
3.4. Зоны инженерной инфраструктуры 
 
3.4.1. Водоснабжение 
 
3.4.1.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей 
поселения, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников 
водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. 
3.4.1.2. Расчет систем водоснабжения поселения, в том числе выбор источников хозяйственно-
питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также 
определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84, 
СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.4.1110-02. 
При проектировании систем водоснабжения поселений удельное среднесуточное (за год) 
водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии 
с требованиями приложения 12 к настоящим нормативам. 
3.4.1.3. Расчетное среднесуточное водопотребление поселения определяется как сумма расходов 
воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода 
воды на поливку. 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется с учетом расхода воды по отдельным 
объектам различных категорий потребителей в соответствии с нормами приложения 12 к 
настоящим нормативам. 
Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водопотребления. 
Расход воды на производственные нужды, а также наружное пожаротушение определяется в 
соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. 
3.4.1.4. При проектировании систем водоснабжения в каждом конкретном случае необходимо 
учитывать возможность использования воды технического качества для полива зеленых 
насаждений. 
Для ориентировочного учета прочих потребителей в расчет удельного показателя вводится 
позиция "неучтенные расходы". 
3.4.1.5. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, 
гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, 
гидротермических и других изысканий и санитарных обследований. 
В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы 
(озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и другие 
воды). 
В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные водохранилища с 
подводом к ним воды из естественных поверхностных источников. 
Примечание: В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с 
различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками. 
 
3.4.1.6. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться 
имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
3.4.1.7. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует 
рассматривать возможность использования очищенных сточных вод. 
Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-
питьевым водоснабжением, не допускается. 
Выбор источника производственного водоснабжения следует производить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80 и с учетом требований, предъявляемых потребителями к 
качеству воды. 
3.4.1.8. Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при соответствующей 
обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается использование 
минерализованных и геотермальных вод. 
3.4.1.9. Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии со СНиП 
2.04.02-84*. Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, 
локальными, оборотными. 
Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать: 
- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-
бытовых предприятий; 
- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 
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- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется 
вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного 
водопровода; 
- тушение пожаров; 
- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей 
и др. 
При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для: 
- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов 
и т.п.; 
- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков. 
При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует 
предусматривать локальные системы водоснабжения. 
Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, должны 
проектироваться совместно с объектами. 
Системы оборотного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.02-84*. 
3.4.1.10. В поселении следует: 
- проектировать централизованные системы водоснабжения для перспективных населенных 
пунктов и сельскохозяйственных объектов; 
- предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных 
скважин, шахтных колодцев и др.) для сохраняемых на расчетный период сельских населенных 
пунктов; 
- рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных участков отдельных 
сезонных водопроводов с использованием местных источников и оросительных систем, 
непригодных в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
3.4.1.11. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя 
из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории. 
3.4.1.12. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны 
учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на 
соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, 
растительность и др.). 
Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития 
водопотребления. 
3.4.1.13. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных 
предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или 
жилой застройки возможно при соответствующем обосновании. 
В водозаборах подземных вод могут применяться водозаборные скважины, шахтные колодцы, 
горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые водозаборы, каптажи 
родников. 
3.4.1.14. Сооружения для забора поверхностных вод следует проектировать в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.02-84*, они должны: 
- обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю; 
- защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, 
сора, планктона, шугольда и др.; 
- на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны рыбных 
запасов. 
3.4.1.15. Не допускается размещать водоприемники водозаборов в пределах зон движения судов, 
плотов, в зоне отложения и жильного движения донных наносов, в местах зимовья и нереста рыб, 
на участке возможного разрушения берега, скопления плавника и водорослей, а также 
возникновения шугозасоров и заторов. 
Не рекомендуется размещать водоприемники водозаборов на участках нижнего бьефа ГЭС, 
прилегающих к гидроузлу, в верховьях водохранилищ, а также на участках, расположенных ниже 
устьев притоков водотоков и в устьях подпертых водотоков. 
На крупных озерах и водохранилищах водоприемники водозаборов следует размещать (с учетом 
ожидаемой переработки прилегающего берега и прибрежного склона): 
- за пределами прибойных зон при наинизших уровнях воды; 
- в местах, укрытых от волнения; 
- за пределами сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон. 
3.4.1.16. Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока выпусков сточных вод, 
населенных пунктов, а также стоянок судов, товарно-транспортных баз и складов на территории, 
обеспечивающей организацию зон санитарной охраны. 
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3.4.1.17. При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться 
сооружения по водоподготовке, в том числе для осветления и обесцвечивания, обеззараживания, 
специальной обработки для удаления органических веществ, снижения интенсивности привкусов и 
запахов, стабилизационной обработки для защиты водопроводных труб и оборудования от 
коррозии и образования отложений, обезжелезивания, фторирования, очистки от марганца, фтора 
и сероводорода, умягчения воды. 
Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от 
методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, 
производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных 
технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных 
условиях. 
Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода 
воды на 20 - 30% больше расчетного. 
Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону местности с учетом 
потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах. 
3.4.1.18. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по 
направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005. 
3.4.1.19. Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории системы 
водоснабжения и очередности строительства. 
3.4.1.20. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов 
допускается применять: 
- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на 
время ликвидации аварии; 
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм; 
- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо 
от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. 
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и 
сооружений не допускается. 
Примечание: В населенных пунктах с числом жителей до 5000 человек и расходом воды на 
наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 
12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных 
резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика. 
 
3.4.1.21. Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных потребителей 
допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800 мм и более и транзитном 
расходе не менее 80% суммарного расхода; для меньших диаметров - при обосновании. 
3.4.1.22. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, 
подающих воду непитьевого качества, не допускается. 
3.4.1.23. Противопожарные требования к системам водоснабжения устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности", утвержденным 
приказом МЧС России от 25.03.2009 N 180. 
3.4.1.24. Водопроводные сооружения должны иметь ограждения. 
Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с 
зонами санитарной охраны первого пояса следует принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. 
Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей 
проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться 
колючая проволока в 4 - 5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения. 
Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не 
допускается. 
3.4.1.25. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых 
водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны. 
Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, 
не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зоны санитарной охраны 
разрабатывается специально. 
Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый 
пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места 
водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 
повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную 
для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61302EC2FDEA60694E59C93B3A1LAn4N
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Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, 
представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. 
Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта 
планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения. 
Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитарно-
защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с приложением 14 к настоящим 
нормативам. 
3.4.1.26. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода 
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
На территории первого пояса запрещаются: 
- посадка высокоствольных деревьев; 
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения; 
- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 
- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, 
рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, 
оказывающие влияние на качество воды. 
На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной 
охраны, с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях 
при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и 
бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса 
при их вывозе. 
Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 
3.4.1.27. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны поверхностных 
источников водоснабжения запрещаются: 
- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не 
отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 
- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.; 
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения 
источников водоснабжения; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 
земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 
- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и 
земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, 
которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника 
водоснабжения; 
- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются 
только рубки ухода и санитарные рубки леса. 
В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются купание, 
туризм, водный спорт (за исключением механизированных видов), устройство пляжей и рыбная 
ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами 
санитарно-эпидемиологической службы. 
При наличии судоходства следует предусматривать: 
- сбор судами бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов; 
- сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов на пристанях. 
3.4.1.28. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников 
водоснабжения запрещаются: 
- закачка отработанных вод в подземные горизонты; 
- подземное складирование твердых отходов; 
- разработка недр земли; 
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое 
загрязнение источников водоснабжения (размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса только при использовании защищенных подземных вод при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта по согласованию с органами 
санитарно-эпидемиологического надзора); 
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- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать 
микробные загрязнения подземных вод; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования и реконструкции, допускаются только рубки ухода и санитарные 
рубки леса. 
Поглощающие скважины и шахтные колодцы, которые могут вызвать загрязнение водоносных 
горизонтов, следует ликвидировать. 
3.4.1.29. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники 
загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). 
Запрещаются прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, 
полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по 
территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, лечебных учреждений. 
3.4.1.30. Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и 
застройка их территорий должны выполняться в соответствии с требованиями подраздела 3.4.8 
"Размещение инженерных сетей" настоящих нормативов и требованиями к зонам санитарной 
охраны. 
Планировочные отметки площадок водопроводных сооружений, размещаемых на прибрежных 
участках водотоков и водоемов, должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного 
максимального уровня воды. 
3.4.1.31. Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов осуществляются в 
соответствии с требованиями СН 456-73. 
3.4.1.32. Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных 
водоводов должны быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 
x 10 м. 
3.4.1.33. Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их 
производительности, тыс. м3/сут., следует принимать по проекту, но не более, га: 
- до 0,8 - 1; 
- свыше 0,8 до 12 - 2; 
- свыше 12 до 32 - 3; 
- свыше 32 до 80 - 4; 
- свыше 80 до 125 - 6; 
- свыше 125 до 250 - 12; 
- свыше 250 до 400 - 18; 
- свыше 400 до 800 - 24. 
3.4.1.34. Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на площадке 
водопроводных сооружений следует размещать: 
- от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием 
людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м; 
- от зданий без постоянного пребывания людей - согласно СНиП II-89-80*; 
- от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении 
сильнодействующих ядовитых веществ: 
в стационарных емкостях (цистернах, танках) - не менее 300 м, 
в контейнерах или баллонах - не менее 100 м. 
 
3.4.2. Канализация 
 
3.4.2.1. При проектировании систем канализации поселения расчетное удельное среднесуточное 
(за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий и систем водного хозяйства 
промышленных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*. 
При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность объединения систем 
канализации различных объектов, а также предусматривать возможность использования 
существующих сооружений и интенсификацию их работы на основании технико-экономических 
расчетов. 
Проекты канализации поселений должны разрабатываться одновременно с проектами 
водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. 
При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых 
вод для производственного водоснабжения и орошения. 
3.4.2.2. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать 
равным удельному среднесуточному водопотреблению (п. 3.4.1.3 - 3.4.1.4 настоящих нормативов) 
без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 
Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных. 
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Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут. на 1 жителя. 
Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также 
неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5% суммарного 
среднесуточного водоотведения населенного пункта. 
3.4.2.3. Размещение систем канализации поселения, их резервных территорий, а также 
размещение очистных сооружений следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и 
требованиями санитарных норм и правил. 
3.4.2.4. Канализование населенных пунктов следует предусматривать по системам: раздельной - 
полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной. 
Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем 
обосновании и согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора, по 
регулированию и охране вод, охраны рыбных запасов. 
Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке поверхностных 
сточных вод, климатических условий, рельефа местности и других факторов. 
3.4.2.5. Канализацию населенных пунктов с населением до 5000 человек следует 
предусматривать, как правило, по неполной раздельной системе. 
Для данных населенных пунктов следует предусматривать централизованные схемы канализации 
для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон. 
3.4.2.6. Централизованные схемы канализации следует проектировать объединенными для жилых 
и производственных зон, при этом объединение производственных сточных вод с бытовыми 
должно производиться с учетом действующих норм. 
Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается 
при технико-экономическом обосновании. 
3.4.2.7. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать: 
- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов; 
- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых 
населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь 
(больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых 
домов промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных 
пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м; 
- при необходимости канализования групп или отдельных зданий. 
3.4.2.8. Канализование промышленных предприятий следует предусматривать, как правило, по 
полной раздельной системе. 
Число сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо определять 
исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности повторного 
использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем 
водообеспечения. Сточные воды, требующие специальной очистки с целью их возврата в 
производство или для подготовки перед спуском в водные объекты или в систему канализации 
населенного пункта или другого водопользователя, следует отводить самостоятельным потоком. 
3.4.2.9. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать: 
- 0,008 - для труб диаметром 150 мм; 
- 0,007 - для труб диаметром 200 мм. 
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков 
сети допускается принимать уклоны: 
- 0,007 - для труб диаметром 150 мм; 
- 0,005 - для труб диаметром 200 мм. 
Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02. 
3.4.2.10. Протяженность канализационной сети и районных коллекторов при проектировании 
новых районных канализационных систем следует принимать из расчета 20 погонных метров 
сетей на 1000 м2 жилой застройки. 
3.4.2.11. На пересечении канализационных сетей с водоемами и водотоками следует 
предусматривать дюкеры не менее чем в две рабочие линии. 
Дюкеры необходимо принимать не менее чем в две рабочие линии из стальных труб с усиленной 
антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений. Каждая линия дюкера 
должна проверяться на пропуск расчетного расхода с учетом допустимого подпора. 
При расходах сточных вод, не обеспечивающих расчетных скоростей, одну из двух линий 
надлежит принимать резервной (нерабочей). 
Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, должны быть согласованы с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
При пересечении оврагов допускается предусматривать дюкеры в одну линию. 
3.4.2.12. Прием сточных вод от неканализованных районов следует осуществлять через сливные 
станции. 
Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного коллектора диаметром не 
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менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно 
превышать 20% общего расчетного расхода по коллектору. 
3.4.2.13. Для отдельно стоящих неканализованных зданий при расходе сточных вод до 1 м3/сут. 
допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на 
очистные сооружения. 
3.4.2.14. Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и 
благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с требованиями подраздела 
3.4.8 "Размещение инженерных сетей" настоящих нормативов и требованиями к устройству 
санитарно-защитных зон. 
При проектировании сетей и сооружений канализации на подрабатываемых территориях 
необходимо учитывать дополнительные воздействия от сдвижений и деформаций земной 
поверхности, вызываемых проводимыми горными выработками. Размещение полей фильтрации 
на подрабатываемых территориях не допускается. 
Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, 
размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не менее чем на 
0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3% с учетом ветрового 
нагона воды и высоты наката ветровой волны. 
3.4.2.15. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов 
осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73. 
Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны 
быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 x 10 м. 
3.4.2.16. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать, как правило, с 
подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по 
отношению к жилой застройке и населенного пункта ниже по течению водотока. 
Очистные сооружения производственной канализации следует, как правило, размещать на 
территории промышленных предприятий. 
3.4.2.17. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать 
не более указанных в таблице 34. 

 
Таблица 34 

 

  Производительность    
  очистных сооружений   
     канализации,       
     тыс. м3/сут.       

  Размеры земельных участков, га    

 очистных  
сооружений 

 иловых  
площадок 

 биологических  
прудов глубокой 
очистки сточных 
      вод       

до 0,7                         0,5      0,2               - 

свыше 0,7 до 17                4        3                 3 

свыше 17 до 40                 6        9                 6 

свыше 40 до 130               12       25                20 

свыше 130 до 175              14       30                30 

свыше 175 до 280              18       55                 - 

 
Примечание: Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 
280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами 
санитарно-эпидемиологического надзора. 
 
3.4.2.18. Санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) для канализационных очистных сооружений 
следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 35. 
 

Таблица 35 
 

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────
──────────┐ 
│ Сооружения для очистки сточных │       Расстояние, м, при расчетной       │ 
│              вод               │ производительности очистных сооружений,  │ 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61301E62AD8AD0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDA981LDnBN
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│                                │               тыс. м3/сут.               │ 
│                                ├────────┬──────────┬──────────┬───────────┤ 
│                                │ до 0,2 │более 0,2 │более 5,0 │более 50,0 │ 
│                                │        │  до 5,0  │ до 50,0  │  до 280   │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│               1                │   2    │    3     │    4     │     5     │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Насосные        станции        и│      15│        20│        20│         30│ 
│аварийно-регулирующие резервуары│        │          │          │           │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Сооружения  для  механической  и│     150│       200│       400│        500│ 
│биологической очистки с  иловыми│        │          │          │           │ 
│площадками    для     сброженных│        │          │          │           │ 
│осадков, а также иловые площадки│        │          │          │           │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Сооружения  для  механической  и│     100│       150│       300│        400│ 
│биологической     очистки      с│        │          │          │           │ 
│термомеханической     обработкой│        │          │          │           │ 
│осадка в закрытых помещениях    │        │          │          │           │ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Поля:                           │        │          │          │           │ 
│фильтрации,                     │     200│       300│       500│       1000│ 
│орошения                        │     150│       200│       400│       1000│ 
├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─
──────────┤ 
│Биологические пруды             │     200│       200│       300│        300│ 
└────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─
──────────┘ 
 
Примечания: 
1. СЗЗ канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сут., а 
также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует 
устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача Ивановской области. 
2. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью 
свыше 0,2 тыс. м3/сут. размер зоны следует сокращать на 30%. 
3. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью 
до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод 
производительностью до 50 м3/сут. СЗЗ следует принимать размером 100 м. 
4. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сут. СЗЗ следует 
принимать размером 50 м. 
5. СЗЗ от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от 
септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с 
аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут. - 50 м. 
6. СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории 
следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 
7. СЗЗ, указанные в таблице, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае 
расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям 
или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров. 
 
3.4.2.19. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не 
расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и 
перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми санитарно-
защитные зоны следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные 
воды, но не менее указанных в таблице 35 настоящих нормативов. 
3.4.2.20. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: 
- от сливных станций - 300 м; 
- от шламонакопителей - в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами 
санитарно-эпидемиологического надзора; 



527 
 

- от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории - не менее 100 м. 
3.4.2.21. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их 
санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества 
сточных вод, но не более 0,25 га. 
3.4.2.22. Здания и сооружения канализации следует принимать не ниже II степени огнестойкости и 
относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации, 
биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них, 
которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не 
нормируется. 
По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся к 
категории Д. Категория пожарной опасности процессов перекачки и очистки производственных 
сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, устанавливается 
в зависимости от характера этих веществ. 
3.4.2.23. Территория канализационных очистных сооружений населенных пунктов, а также 
очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных 
площадок, во всех случаях должна быть ограждена. 
3.4.2.24. Для утилизации осадков сточных вод следует предусматривать их механическое 
обезвоживание или подсушивание на иловых площадках, обеззараживание, при необходимости 
термическую сушку. 
Допускается сжигание осадка, не подлежащего дальнейшей утилизации, в печах различных типов 
при соответствующем обосновании и с соблюдением требований к отводимым газам. 
Для хранения осадков следует предусматривать открытые площадки с твердым покрытием, а при 
соответствующем обосновании - закрытые склады. Для неутилизируемых осадков должны быть 
предусмотрены сооружения, обеспечивающие их складирование в условиях, предотвращающих 
загрязнение окружающей среды (по согласованию с органами государственного надзора). 
 
Дождевая канализация 
 
3.4.2.25. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории 
поселения со сбросом из сети дождевой канализации в водотоки и водоемы. Не допускается 
выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые 
ложбины, заболоченные территории. 
Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной турбулентностью потока 
(сужениях, протоках, порогах и пр.). 
В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при 
условии их глубокой очистки. 
3.4.2.26. В районах многоэтажной застройки следует предусматривать дождевую канализацию 
закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) 
допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством 
мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 
На рекреационных территориях допускается осуществлять систему отвода поверхностных и 
подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа. 
3.4.2.27. В открытой дождевой сети наименьшие уклоны следует принимать для: 
- лотков проезжей части при: 
асфальтобетонном покрытии - 0,003, 
брусчатом или щебеночном покрытии - 0,004, 
булыжной мостовой - 0,005; 
- отдельных лотков и кюветов - 0,005; 
- водоотводных канав - 0,003; 
- присоединения от дождеприемников - 0,02. 
3.4.2.28. Дождеприемники следует предусматривать: 
- на затяжных участках спусков (подъемов); 
- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод; 
- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков; 
- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц; 
- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. 
3.4.2.29. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам 
уклонов и грунтов), следует предусматривать локальный отвод поверхностных вод от зданий 
дополнительно к общей системе водоотвода. 
3.4.2.30. Отвод дождевых вод с площадок открытого резервуарного хранения горючих, 
легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, кислот, щелочей и т.п., не связанных с 
регулярным сбросом загрязненных сточных вод, следует предусматривать через 
распределительный колодец с задвижками, позволяющими направлять воды при нормальных 
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условиях в систему дождевой канализации, а при появлении течи в резервуарах-хранилищах - в 
технологические аварийные приемники, входящие в состав складского хозяйства. 
3.4.2.31. Поверхностные сточные воды с территории населенного пункта при раздельной системе 
канализации следует направлять для очистки на локальные или централизованные очистные 
сооружения поверхностного стока. 
Смесь поверхностных вод с бытовыми и производственными сточными водами при 
полураздельной системе канализации следует очищать по полной схеме очистки, принятой для 
городских сточных вод. 
3.4.2.32. Поверхностные воды с селитебной территории водосборной площадью до 20 га, 
имеющие самостоятельный выпуск в водоем, а также с городских лесопарков допускается 
сбрасывать в водоем без очистки при условии наличия экологического обоснования и 
согласования со всеми контролирующими организациями. Эти требования не распространяются 
на самостоятельные выпуски в водоемы, являющиеся источниками питьевого водоснабжения. 
3.4.2.33. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, 
автохозяйств и других, а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных 
территориях (загрязненный токсичными веществами органического и неорганического 
происхождения), должен подвергаться очистке на самостоятельных очистных сооружениях с 
преимущественным использованием очищенных вод на производственные нужды. 
Поверхностные сточные воды с территории промышленных предприятий допускается направлять 
в дождевую канализацию населенного пункта, если эти территории по составу и количеству 
накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной. 
3.4.2.34. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа 
до жилой застройки следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 
 
3.4.3. Мелиоративные системы и сооружения. Оросительные системы 
 
3.4.3.1. В состав оросительной системы входят водохранилища, водозаборные и рыбозащитные 
сооружения на естественных или искусственных водоисточниках, отстойники, насосные станции, 
оросительная, водосборно-сбросная и дренажная сети, нагорные каналы, сооружения на сети, 
поливные и дождевальные машины, установки и устройства, средства управления и 
автоматизации, контроля за мелиоративным состоянием земель, объекты электроснабжения и 
связи, противоэрозионные сооружения, производственные и жилые здания эксплуатационной 
службы, дороги, лесозащитные насаждения, дамбы. 
3.4.3.2. При проектировании водозаборов на рыбохозяйственных водоемах необходимо 
предусматривать по согласованию с органами рыбоохраны установку рыбозащитных сооружений 
для предохранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения. Водозаборы с 
рыбозащитными сооружениями не допускается располагать в районах нерестилищ, зимовальных 
ям, на участках интенсивной миграции и большой концентрации личинок и молоди рыб, в 
заповедных зонах. 
3.4.3.3. Величину расчетных расходов и уровней воды в водоисточниках, водоприемниках, каналах 
необходимо определять согласно СП 33-101-2003 с учетом особенностей формирования стока на 
водосборной площади. 
3.4.3.4. Сооружения оросительной системы, их отдельные конструкции должны проектироваться в 
соответствии с требованиями СНиП 33-01-2003, СНиП 2.06.05-84, СНиП 2.06.06-85, СНиП 2.06.07-
87, СНиП 2.06.04-82 и настоящих нормативов. 
3.4.3.5. Расположение в плане проектируемых линейных сооружений (каналов, дорог, линий 
электропередачи и др.) необходимо принимать с учетом рельефа, инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий, требований рациональной организации сельскохозяйственного 
производства, существующих дорог, подземных и наземных инженерных коммуникаций и др. 
3.4.3.6. Оросительная сеть состоит из магистрального канала (трубопровода, лотка), его ветвей, 
распределителей различных порядков и оросителей. 
Оросительную сеть следует проектировать закрытой в виде трубопроводов или открытой в виде 
каналов и лотков. 
При поверхностном поливе на уклонах местности более 0,003 следует предусматривать 
самотечно-напорную трубчатую оросительную сеть. 
3.4.3.7. Полосы земель для мелиоративных каналов (оросительных, водосборно-сбросных, 
коллекторно-дренажных) следует отводить на землях, не занятых сельскохозяйственными 
культурами в момент производства работ, участками в соответствии с очередностью 
строительства, с учетом действующего водного и земельного законодательства в соответствии с 
требованиями СН 474-75. 
3.4.3.8. На магистральных каналах и крупных распределителях с расходом воды более 5 м3/с 
должны быть предусмотрены концевые сбросные сооружения. 
При возможности опорожнения канала через распределители низшего порядка сбросные 



529 
 

сооружения допускается предусматривать только на этих распределителях. 
На магистральных каналах и распределителях следует предусматривать аварийные 
водосбросные сооружения, устраиваемые в местах пересечений с балками, оврагами, местными 
понижениями, водоемами. 
3.4.3.9. Водосборно-сбросная сеть должна быть расположена по границам поливных участков, 
полей севооборотов, по пониженным местам с максимальным использованием тальвегов, лощин, 
оврагов. 
При использовании тальвегов, лощин, оврагов в качестве водосбросных трактов следует 
проверять их пропускную способность и возможность размыва. При плановом размещении 
сбросной сети надлежит предусматривать ее совмещение с кюветами проектируемой дорожной 
сети оросительной системы. 
При наличии на оросительной системе коллекторно-дренажной сети необходимо рассматривать 
возможность ее использования в качестве сбросной сети. 
3.4.3.10. Для контроля за мелиоративным состоянием земель необходимо предусматривать сеть 
наблюдательных скважин и средства измерения расходов воды. При площади мелиоративной 
системы более 20000 га дополнительно следует организовывать лаборатории по контролю за 
влажностью и засолением почв, качеством оросительных и дренажных вод со средствами 
автоматической обработки информации, а также метеорологические станции и водно-балансовые 
площадки. 
3.4.3.11. На мелиоративных системах следует предусматривать защитные лесные насаждения в 
соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых территорий" настоящих 
нормативов. 
 
3.4.4. Санитарная очистка 
 
3.4.4.1. Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные и 
микрорайонные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, 
учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, 
мест отдыха. 
Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для 
здоровья населения следует считать медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-
венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи. 
3.4.4.2. При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать 
мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация 
отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с 
вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами 
местного самоуправления. 
3.4.4.3. В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для 
размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. 
Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок 
для отдыха и занятий спортом. 
Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но 
не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 
контейнеров, но не более 5. 
Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из 
численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков 
хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому 
накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. 
3.4.4.4. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 36. 
 

Таблица 36 
 

                  Бытовые отходы                     Количество бытовых   
отходов на 1 человека  
        в год          

    кг          л      

Твердые:                                             

от  жилых  зданий,   оборудованных   водопроводом, 190 - 225   900 - 1000 
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канализацией, центральным отоплением и газом       

от прочих жилых зданий                             300 - 450  1100 - 1500 

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)        -      2000 - 3500 

Смет с 1 м2  твердых  покрытий  улиц,  площадей  и 
парков                                             

  5 - 15      8 - 20   

 
Примечание: 
1. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в 
составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 
 
3.4.4.5. Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые 
помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных 
выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть 
более 3 м. 
Дворовые уборные должны быть удалены от многоквартирных жилых зданий, детских учреждений, 
школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. 
В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от 
колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м. 
На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов 
и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 м. 
Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не 
менее 4 м от границ участка домовладения. 
3.4.4.6. Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально 
отведенных полигонах в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны специального назначения" 
настоящих нормативов. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого 
территории, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях. 
3.4.4.7. Размеры земельных участков и санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений по 
транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать не менее 
приведенных в таблице 37. 
 

Таблица 37 
 

┌────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────
────────┐ 
│        Предприятия и сооружения        │   Размеры   │Санитарно-защитная│ 
│                                        │  земельных  │       зона       │ 
│                                        │  участков   │                  │ 
│                                        │  на 1000 т  │                  │ 
│                                        │   твердых   │                  │ 
│                                        │   бытовых   │                  │ 
│                                        │   отходов   │                  │ 
│                                        │  в год, га  │                  │ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Мусоросжигательные                     и│             │                  │ 
│мусороперерабатывающие           объекты│             │                  │ 
│мощностью, тыс. т/год:                  │             │                  │ 
│до 40,                                  │         0,05│               500│ 
│свыше 40                                │         0,05│              1000│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Склады свежего компоста                 │         0,04│               500│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Полигоны <*>                            │  0,02 - 0,05│               500│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Поля компостирования                    │    0,5 - 1,0│               500│ 
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├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Поля ассенизации                        │        2 - 4│              1000│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Сливные станции                         │         0,2 │               500│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Мусороперегрузочные станции             │         0,04│               100│ 
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────
────────┤ 
│Поля   складирования    и    захоронения│         0,3 │              1000│ 
│обезвреженных   осадков    (по    сухому│             │                  │ 
│веществу)                               │             │                  │ 
└────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────
────────┘ 
 
-------------------------------- 
<*> Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, 
размещение которых следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны 
специального назначения" настоящих нормативов. 
 
3.4.4.8. Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, 
обезвреживанию, переработке и захоронению отходов потребления, не указанные в таблице 37 
настоящих нормативов, следует принимать в соответствии с санитарными нормами. 
3.4.4.9. На территории рынков: 
- хозяйственные площадки для мусоросборников необходимо проектировать на расстоянии не 
менее 30 м от мест торговли; 
- на рынках по продаже продовольственных товаров без канализации общественные туалеты с 
непроницаемыми выгребами следует проектировать на расстоянии не менее 50 м от места 
торговли; число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест. 
3.4.4.10. На территории парков: 
- хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна 
быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, 
эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.); 
- при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего 
накопления отходов за 3 дня; 
- общественные туалеты необходимо проектировать исходя из расчета одно место на 500 
посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих. 
3.4.4.11. На территории лечебно-профилактических учреждений хозяйственная площадка для 
установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 м2 и располагаться на расстоянии не 
ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков. 
Сбор, хранение и удаление отходов лечебно-профилактических учреждений должны 
осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99. 
3.4.4.12. На территории пляжей: 
- размеры площадок под мусоросборники следует проектировать из расчета один контейнер 
емкостью 0,75 м3 на 3500 - 4000 м2 площади пляжа; 
- общественные туалеты необходимо проектировать из расчета одно место на 75 посетителей; 
расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 
200 м; 
- фонтанчики с подводом питьевой воды должны проектироваться на расстоянии не более 200 м 
друг от друга; отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не 
менее 100 м ниже по течению реки от границы пляжа; запрещается отвод воды из питьевых 
фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели. 
 
3.4.5. Теплоснабжение 
 
3.4.5.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем 
теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с программными правовыми актами в 
сфере развития топливно-энергетического комплекса Ивановской области в целях обеспечения 
необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций. 
3.4.5.2. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются: 
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- для существующей застройки поселения и действующих промышленных предприятий - по 
проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам; 
- для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укрупненным нормам 
развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств; 
- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности 
размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и 
сооружений. 
Подача необходимого тепла потребителям определяется с учетом категорий потребителей по 
надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. 
3.4.5.3. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях городских поселений 
следует предусматривать: 
- централизованное - от котельных, крупных и малых тепловых электростанций (ТЭЦ, ТЭС); 
- децентрализованное - от автономных, крышных котельных, квартирных теплогенераторов. 
Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе 
технико-экономического сравнения вариантов. 
При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с 
плотностью населения 40 чел./га и выше и в сельских поселениях системы централизованного 
теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных 
зданий. 
Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно 
стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения) согласно требованиям СНиП 
II-35-76*. 
Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать: 
- нормативный уровень теплоэнергосбережения; 
- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003; 
- требования экологической безопасности; 
- безопасность эксплуатации. 
3.4.5.4. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях поселений 
производится, как правило, в коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в 
центре тепловых нагрузок. 
Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть 
обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней 
шума и вибрации по СНиП 23-03-2003. 
3.4.5.5. Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются: 
- от ТЭС эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше: 
работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 1000 м, 
работающих на газовом и газомазутном топливе - не менее 500 м; 
- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше: 
работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 500 м, 
работающих на газовом и газомазутном топливе - не менее 300 м; 
- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал - не менее 50 м; 
- от золоотвалов ТЭС - не менее 300 м с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по 
периметру золоотвала. 
Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и 
газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном 
случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического 
воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании 
результатов натурных исследований и измерений. 
3.4.5.6. Отдельно стоящие котельные используются для обслуживания группы зданий. 
Индивидуальные и крышные котельные используются для обслуживания одного здания или 
сооружения. 
Индивидуальные котельные могут быть отдельно стоящими, встроенными и пристроенными. 
3.4.5.7. Крышные, пристроенные и отдельно стоящие котельные на территории жилой застройки 
размещаются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам СНиП II-35-76*. 
Не допускается размещение: 
- котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания; 
- пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных 
подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние до ближайшего окна жилого 
помещения от внешней стены котельной по горизонтали менее 4 м, от перекрытия котельной по 
вертикали - менее 8 м; 
- крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого 
помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежное с жилыми 
помещениями. 
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3.4.5.8. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой 
теплоснабжения, проектами планировки поселений, генеральными планами предприятий. 
Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой 
застройки, следует принимать по таблице 38. 

 
Таблица 38 

 

   Теплопроизводительность    
   котельных, Гкал/ч (МВт)    

    Размеры земельных      
 участков, га, котельных,  
        работающих         

на твердом 
 топливе   

на газомазутном 
    топливе     

до 5                                 0,7             0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12)              1,0             1,0 

от 10 до 50 (от 12 до 58)            2,0             1,5 

от 50 до 100 (от 58 до 116)          3,0             2,5 

от 100 до 200 (от 116 до 233)        3,7             3,0 

от 200 до 400 (от 233 до 466)        4,3             3,5 

 
Примечания: 
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей 
водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым 
предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%. 
2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на 
непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения 
золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП II-
58-75. 
 
3.4.5.9. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со 
СНиП II-89-80, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, ВСН 11-94. 
Размещение тепловых сетей производится в соответствии с требованиями подраздела 3.4.8 
"Размещение инженерных сетей" настоящих нормативов. 
 
3.4.6. Электроснабжение 
 
3.4.6.1. При проектировании электроснабжения поселений определение электрической нагрузки на 
электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 и СП 31-
110-2003. 
Укрупненные показатели электропотребления в поселениии допускается принимать в 
соответствии с рекомендуемым приложением 13 к настоящим нормативам. 
Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной 
территории допускается принимать по таблице 39. 

 
Таблица 39 

 

   Категория    
     поселения    

           Поселение             

с плитами на природном газе, 
          кВт/чел.           

      со стационарными       
  электрическими плитами,    
          кВт/чел.           

в целом    в том числе    в целом по    в том числе    
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поселению 
  

центр микрорайоны 
(кварталы)  
 застройки  

поселению 
     

центр микрорайоны 
(кварталы)  
 застройки  

Средний               0,30  0,41        0,19       0,35  0,44        0,30 

Малый                 0,26  0,37        0,18       0,31  0,40        0,28 

 
Примечания: 
1. При наличии в жилом фонде поселения газовых и электрических плит удельные нагрузки 
определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 
2. Для поселений, жилой фонд которых оборудован плитами на твердом топливе или сжиженном 
газе, вводятся следующие коэффициенты: 
- для малого поселения - 1,3; 
- для среднего поселения - 1,05. 
3. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых домов, общественных зданий 
(административных, учебных, научных, лечебных, торговых, культурных, спортивных), 
коммунальных предприятий, наружного освещения, электротранспорта (без метрополитена), 
систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения. 
4. Для учета нагрузки различных мелкопромышленных и прочих потребителей (кроме 
перечисленных в п. 3 примечаний), питающихся, как правило, по городским распределительным 
сетям, к значениям показателей таблицы рекомендуется вводить следующие коэффициенты: 
- для поселения с газовыми плитами - 1,2 - 1,6; 
- для поселения с электроплитами - 1,1 - 1,5. 
Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие - к микрорайонам 
(кварталам) преимущественно жилой застройки. 
5. Нагрузки промышленных потребителей и промышленных узлов, питающихся по своим линиям, 
определяются дополнительно (индивидуально) для каждого предприятия (промышленного узла) 
по проектам их развития и реконструкции или по анкетным данным. 
 
3.4.6.2. Напряжение электрических сетей поселений выбирается с учетом концепции их развития в 
пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35 - 110 - 220 - 500 кВ или 35 - 
110 - 330 - 750 кВ. 
Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества 
ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной 
является система напряжений: 
- для средних и малых поселений - 35 - 110/10 кВ. 
3.4.6.3. При проектировании электроснабжения поселения необходимо учитывать требования к 
обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий. 
К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может 
повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных 
элементов городского хозяйства. 
Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к 
нарушению нормальной деятельности значительного количества жителей. 
К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение 
первой и второй категорий. 
К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для 
безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, 
пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования. 
3.4.6.4. Перечень основных электроприемников потребителей поселений с их категорированием по 
надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 
34.20.185-94. 
3.4.6.5. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности 
выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. 
При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы 
первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по 
созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников. 
3.4.6.6. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между 
собой электроснабжающих сетей 35 - 110 кВ и выше и распределительных сетей 6 - 20 кВ с учетом 
всех потребителей поселений. При этом рекомендуется предусматривать совместное 
использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных 
потребителей независимо от их ведомственной принадлежности. 
Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям 
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энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 "Проектирование 
электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования". 
3.4.6.7. Воздушные линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ рекомендуется размещать 
за пределами жилой застройки. 
Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ к понизительным 
электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать 
кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией. 
3.4.6.8. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается 
размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон 
сельскохозяйственных предприятий. 
3.4.6.9. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше 
рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замене воздушных 
линий кабельными. 
3.4.6.10. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке 
зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и 
ниже - воздушными. 
3.4.6.11. Выбор, отвод и использование земель для электрических сетей осуществляются в 
соответствии с требованиями СН 465-74, в том числе: 
- земельные участки для размещения опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 
напряжением выше 1000 В, наземных сооружений кабельных линий, понижающих подстанций, 
распределительных и секционирующих пунктов отводятся в постоянное пользование, площади 
таких участков определяются проектом; 
- земельные участки для размещения опор воздушных ЛЭП напряжением до 1000 В не изымаются; 
- полосы земель для воздушных и кабельных ЛЭП, а также земельные участки для монтажа опор 
воздушных ЛЭП предоставляются во временное пользование на период строительства; 
- не допускается размещать наземные кабельные сооружения (вентиляционные шахты, кабельные 
колодцы, подпитывающие устройства, переходные пункты) на землях сельскохозяйственного 
назначения, а указательные столбики - на пахотных землях. 
3.4.6.12. Для проектируемых воздушных ЛЭП напряжением 330 кВ и выше переменного тока 
промышленной частоты, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарно-
защитных зон вдоль трассы воздушной линии с горизонтальным расположением проводов и без 
средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих 
расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к 
воздушной линии: 
- 20 м - для линий напряжением 330 кВ; 
- 30 м - для линий напряжением 500 кВ; 
- 40 м - для линий напряжением 750 кВ; 
- 55 м - для линий напряжением 1150 кВ. 
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть 
скорректирован по результатам инструментального обследования. 
3.4.6.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами 
охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над 
кабелями: 
- для кабельных линий выше 1 кВ - по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей; 
- для кабельных линий до 1 кВ - по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении 
кабельных линий в городских округах и поселениях под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий 
сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы. 
Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, 
определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей. 
3.4.6.14. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил 
охраны электрических сетей. 
Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть 
обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже 
чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. 
3.4.6.15. На территории поселения трансформаторные подстанции и распределительные 
устройства проектируются открытого и закрытого типа. 
Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше, 
распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые 
на территории жилой застройки, следует предусматривать закрытого типа. Закрытые подстанции 
могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными. 
В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные 
подстанции, в том числе комплектные трансформаторные подстанции, при условии соблюдения 
требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-
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2003. 
В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с 
использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким 
диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по 
уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне 
помещений подстанции. 
В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях 
сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается. 
Размещение новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в 
существующих жилых районах запрещается. 
На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные 
мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до 
нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния. 
Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор 
типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей 
инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, 
требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера 
электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий 
окружающей среды. 
3.4.6.16. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных 
подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого 
до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных 
зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не 
менее 25 м. 
3.4.6.17. На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать 
технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных 
участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га. 
3.4.6.18. Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, 
включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110 - 220 кВ, 
устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га. 
Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не 
предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах 
возможного наезда транспорта. 
Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и 
производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии со СНиП II-89-80* и 
СНиП 2.07.01-89*. 
 
3.4.7. Объекты связи 
 
3.4.7.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, 
пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует 
осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования 
следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам 
гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций. 
3.4.7.3. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 41. 
 

Таблица 41 
 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────
────────┐ 
│                     Сооружения связи                     │   Размеры    │ 
│                                                          │  земельных   │ 
│                                                          │ участков, га │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┴──────
────────┤ 
│                             Кабельные линии                             │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────
────────┤ 
│Необслуживаемые  усилительные   пункты   в   металлических│              │ 
│цистернах:                                                │              │ 
│при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м              │         0,021│ 
│то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м                         │         0,013│ 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61B06E02ED9A55B9EEDC59FB1LAn6N


537 
 

│то же, на глубине более 1,3 м                             │         0,006│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах         │         0,001│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения│         0,29 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Вспомогательные осевые узлы выделения                     │         1,55 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Сетевые  узлы  управления  и  коммутации  с  заглубленными│              │ 
│зданиями площадью, м2:                                    │              │ 
│3000                                                      │         1,98 │ 
│6000                                                      │         3,00 │ 
│9000                                                      │         4,10 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Технические службы кабельных участков                     │         0,15 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Службы  районов  технической  эксплуатации   кабельных   и│         0,37 │ 
│радиорелейных магистралей                                 │              │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┴──────
────────┤ 
│                             Воздушные линии                             │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────
────────┤ 
│Основные усилительные пункты                              │         0,29 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Дополнительные усилительные пункты                        │         0,06 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Вспомогательные усилительные пункты  (со  служебной  жилой│по заданию  на│ 
│площадью)                                                 │проектирование│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┴──────
────────┤ 
│                           Радиорелейные линии                           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────
────────┤ 
│Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой,│              │ 
│м:                                                        │              │ 
│40                                                        │     0,80/0,30│ 
│50                                                        │     1,00/0,40│ 
│60                                                        │     1,10/0,45│ 
│70                                                        │     1,30/0,50│ 
│80                                                        │     1,40/0,55│ 
│90                                                        │     1,50/0,60│ 
│100                                                       │     1,65/0,70│ 
│110                                                       │     1,90/0,80│ 
│120                                                       │     2,10/0,90│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Промежуточные радиорелейные станции с  мачтой  или  башней│              │ 
│высотой, м:                                               │              │ 
│30                                                        │     0,80/0,40│ 
│40                                                        │     0,85/0,45│ 
│50                                                        │     1,00/0,50│ 
│60                                                        │     1,10/0,55│ 
│70                                                        │     1,30/0,60│ 
│80                                                        │     1,40/0,65│ 
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│90                                                        │     1,50/0,70│ 
│100                                                       │     1,65/0,80│ 
│110                                                       │     1,90/0,90│ 
│120                                                       │     2,10/1,00│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────
────────┤ 
│Аварийно-профилактические службы                          │         0,4  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────
────────┘ 
 
Примечания: 
1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для 
радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями. 
2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами: 
- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также 
при пересеченной местности; 
- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и 
коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с 
уклоном рельефа местности более 0,001. 
3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы 
кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных 
магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 
4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий 
связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по 
обеспечению сохранности линий связи. 
 
3.4.7.4. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров 
преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с 
технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийно-
активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон. 
3.4.7.6. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден. 
Высота ограждения принимается, м: 
- 1,2 - для хозяйственных дворов междугородных телефонных станций, телеграфных узлов и 
станций городских телефонных станций; 
- 1,6 - для площадок усилительных пунктов, кабельных участков, баз и складов с оборудованием и 
имуществом спецназначения, открытых стоянок автомобилей спецсвязи, хозяйственных дворов 
территориальных центров управления междугородной связи и телевидения, государственных 
предприятий связи, технических узлов связи, магистральных сетей связи и телевидения, 
эксплуатационно-технических узлов связи, почтовых дворов прижелезнодорожных почтамтов, 
отделений перевозки почты, почтамтов, районных узлов связи, предприятий Роспечати. 
3.4.7.7. Санитарно-защитные зоны для зданий предприятий связи не предусматриваются кроме 
зданий, оговоренных в п. 3.4.7.5 настоящих нормативов. 
3.4.7.8. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с 
требованиями СН 461-74. 
3.4.7.9. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом 
перспективного развития первичных сетей связи. 
Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) следует 
осуществлять в соответствии с Земельным кодексом на землях связи: 
- вне населенных пунктов - главным образом вдоль дорог, существующих трасс и границ полей 
севооборотов; 
3.4.7.10. Полосы земель для кабельных линий связи размещаются вдоль автомобильных дорог 
при выполнении следующих требований: 
- в придорожных зонах существующих автомобильных дорог, вблизи их границ полос отвода и с 
учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не препятствовали реконструкции 
автомобильных дорог; 
- размещение полос земель связи на землях, наименее пригодных для сельского хозяйства по 
показателям загрязнения выбросами автомобильного транспорта; 
- соблюдение допустимых расстояний приближения полосы земель связи к границе полосы отвода 
автомобильных дорог. 
В отдельных случаях на коротких участках допускается отклонение трассы кабельной линии связи 
от автомобильной дороги в целях ее спрямления для сокращения длины трассы. 
Отклонение трасс кабельных линий от автомобильных дорог допускается также при вынужденных 
обходах болот, зон возможных затоплений, обвалов, селевых потоков и оползней. 
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3.4.7.11. Трассу кабельной линии вне населенных пунктов следует выбирать в зависимости от 
конкретных условий на всех земельных участках, в том числе в полосах отвода, автомобильных и 
железных дорог, охранных и запретных зонах, а также на автодорожных и железнодорожных 
мостах, в коллекторах и тоннелях автомобильных и железных дорог. 
Размещение кабельной линии в полосе отвода автомобильных дорог допускается в особо 
неблагоприятных условиях местности в придорожной зоне - переувлажненные грунты (болота, 
трясина) глубиной более 2 м, неустойчивые (подвижные) грунты и оползневые участки, 
застроенность, смененные условия горной местности. 
В исключительных случаях допускается размещение кабельной линии по обочине автомобильной 
дороги. 
3.4.7.12. Трассы кабельных линий связи вне населенных пунктов при отсутствии автомобильных 
дорог могут размещаться вдоль железных дорог и продуктопроводов. 
В полосах отвода железных дорог кабельные линии связи и высоковольтные линии 
автоблокировки и диспетчерской централизации должны, по возможности, размещаться по разные 
стороны пути. При вынужденном размещении этих сооружений на одной стороне пути прокладка 
кабелей связи должна предусматриваться за высоковольтными линиями со стороны поля. 
При размещении трассы прокладки кабеля связи в полосе отвода железных дорог следует также 
учитывать планируемое в перспективе строительство дополнительных путей. 
3.4.7.13. При отсутствии дорог трассы кабельных линий связи следует, по возможности, 
размещать на землях несельскохозяйственного назначения, непригодных для сельского хозяйства 
или на сельскохозяйственных угодьях худшего качества по кадастровой оценке, а также на землях 
лесного фонда за счет не покрытых лесом площадей, занятых малоценными насаждениями, с 
максимальным использованием существующих просек. 
3.4.7.14. Необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты следует располагать вдоль 
трассы кабельной линии, по возможности, в непосредственной близости от оси прокладки кабеля, 
как правило, в незаболоченных и незатапливаемых паводковыми водами местах. При 
невозможности выполнения этих требований проектом должны быть предусмотрены нормальные 
условия их эксплуатации (устройство подходов и др.). 
3.4.7.15. При выборе трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, чтобы число 
пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями было наименьшим. 
3.4.7.16. Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться: 
- проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более чем на 15°, а 
также при изменении глубины заложения трубопровода; 
- угловые - в местах поворота трассы более чем на 15°; 
- разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления; 
- станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций. 
Расстояние между колодцами кабельной канализации не должно превышать 150 м, а при 
прокладке кабелей с количеством пар 1400 и выше - 120 м. 
3.4.7.17. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать на 
распределительных участках на абонентских и межстанционных линиях сельских телефонных 
сетей, а также на внутризоновых сетях (в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, 
на переходе кабельных линий через глубокие овраги и реки и др.). 
Подвеску кабелей сельских телефонных сетей следует предусматривать на опорах существующих 
воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается при 
соответствующем обосновании. 
На территории населенных пунктов могут быть использованы стоечные опоры, устанавливаемые 
на крышах зданий. 
3.4.7.18. Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных полос возможно при 
соблюдении требований: 
- для подъезда к областному центру, для участков федеральных автомобильных дорог, 
построенных в обход городских округов и поселений, расстояние от границы полосы отвода 
федеральной автомобильной дороги до основания опор воздушных линий связи должно 
составлять не менее 50 м; 
- для автомобильных дорог с I по IV категорию, а также в границах населенных пунктов до границ 
застройки расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до 
основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 25 м. 
В местах пересечения автомобильных федеральных дорог воздушными линиями связи 
расстояние от основания каждой из опор линии до бровки земляного полотна автомобильной 
дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 м, но во всех случаях не менее 25 м. 
3.4.7.19. Кабельные переходы через водные преграды в зависимости от назначения линий и 
местных условий могут выполняться: 
- кабелями, прокладываемыми под водой; 
- кабелями, прокладываемыми по мостам; 
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- подвесными кабелями на опорах. 
Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответствии с требованиями к 
проектированию линейно-кабельных сооружений. 
3.4.7.20. Минимальные расстояния от кабелей связи, проводного вещания или трубопровода 
кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений устанавливаются в 
соответствии с требованиями подраздела 3.4.8 "Размещение инженерных сетей" настоящих 
нормативов. 
3.4.7.21. При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться 
требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона: 
- при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть 
обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м 
от любой ее точки; при установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не 
менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не 
менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения; 
- при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт должны быть обеспечены 
невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от 
любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения; при установке на крыше 
здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей. 
Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. 
3.4.7.22. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые 
уровни (ПДУ) согласно приложению 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 
В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими 
радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с 
учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта. 
Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ. 
Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от 
поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница 
зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на 
высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ. 
3.4.7.23. Диспетчерские пункты размещаются в зданиях эксплуатационных служб или в 
обслуживаемых зданиях. 
3.4.7.24. Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с требованиями 
НПБ 88-2001*. 

 
3.4.8. Размещение инженерных сетей 
 
3.4.8.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей 
улиц и дорог: 
- под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или 
тоннелях; 
- в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую 
канализацию. 
На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого 
давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). 
Примечания: 
1. На территории населенных пунктов не допускается: 
- надземная и наземная прокладка канализационных сетей; 
- прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со 
сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов; 
- прокладка магистральных трубопроводов. 
2. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых по территории населенных пунктов, следует 
руководствоваться СНиП 2.05.13-90. 
3. Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение 
составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа на территории 
промышленных предприятий (СНиП II-89-80*). 
 
3.4.8.2. Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при ширине: 
- проезжей части более 22 м; 
- улиц в пределах красных линий 60 м и более. 
3.4.8.3. По насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий прокладка тепловых сетей 
не допускается. 
3.4.8.4. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных 
покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать 
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вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании 
допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в 
каналах и тоннелях новых сетей. 
На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых 
инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах. При 
технической необходимости под проезжими частями улиц допускается прокладка газопровода. 
3.4.8.5. Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и 
сооружений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании 
пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог - не менее 60°. 
Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и железных дорог, а также 
сооружений на них должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора. 
3.4.8.6. При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков 
прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. При этом допускается 
использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты. 
Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных 
дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, также улиц и дорог местного 
значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов следует 
предусматривать в соответствии со СНиП 41-02-2003. 
3.4.8.7. Расстояния по горизонтали от мест пересечения железнодорожных путей и автомобильных 
дорог подземными газопроводами должны быть не менее: 
- до мостов и тоннелей на железных дорогах общего пользования, автомобильных дорогах I - III 
категорий, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них - 30 м, для железных дорог 
необщего пользования, автомобильных дорог IV - V категорий и труб - 15 м; 
- до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста крестовин, мест присоединения к 
рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) - 20 м; 
- до опор контактной сети - 3 м. 
Разрешается сокращение указанных расстояний по согласованию с организациями, в ведении 
которых находятся пересекаемые сооружения. 
3.4.8.8. По пешеходным и автомобильным мостам прокладка газопроводов: 
- допускается давлением до 0,6 МПа из бесшовных или электросварных труб, прошедших 100-
процентный контроль заводских сварных соединений физическими методами, если мост построен 
из негорючих материалов; 
- не допускается, если мост построен из горючих материалов. 
3.4.8.9. Прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать: 
- совмещенную в общих траншеях; 
- в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 
до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше 10 кабелей связи и 10 силовых кабелей напряжением 
до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при 
недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на 
пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. 
В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других 
инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается. 
Примечания: 
1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях необходимо предусматривать прокладку 
водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях. 
2. На селитебных территориях в сложных планировочных условиях как исключение допускается 
прокладка наземных и надземных тепловых сетей при наличии соответствующего обоснования и 
разрешения органов местного самоуправления. 
 
3.4.8.10. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со следующими 
инженерными сетями: 
- в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, 
мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых 
сетей; 
- в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями 
напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами 
напорной канализации. 
Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, 
кроме указанных, не допускается. 
Примечание: Тепловые сети не допускается проектировать по территории кладбищ, свалок, 
скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации 
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и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного 
загрязнения теплоносителя. 
 
3.4.8.11. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно 
наземный и надземный способы размещения инженерных сетей. 
В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует 
предусматривать подземное размещение инженерных сетей. 
3.4.8.12. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует 
предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи - над 
тоннелями. 
3.4.8.13. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
прокладываемые на отдельных опорах, эстакадах и т.п., следует размещать на расстоянии не 
менее 3 м от стен зданий с проемами от стен, без проемов это расстояние может быть уменьшено 
до 0,5 м. 
Надземные газопроводы в зависимости от давления следует прокладывать на опорах из 
негорючих материалов или по конструкциям зданий и сооружений в соответствии с таблицей 3 
СНиП 42-01-2002. 
3.4.8.14. На низких опорах следует размещать напорные трубопроводы с жидкостями и газами, а 
также кабели силовые и связи, располагаемые: 
- в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок предприятий; 
- на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов. 
Кроме того, на низких опорах следует предусматривать прокладку тепловых сетей по территории, 
не подлежащей застройке, вне населенных пунктов. 
3.4.8.15. Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокладываемых на 
низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и прохода людей, 
следует принимать не менее: 
- при ширине группы труб не менее 1,5 м - 0,35 м; 
- при ширине группы труб от 1,5 м и более - 0,5 м. 
Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на низких опорах следует 
предусматривать в два ряда или более по вертикали, максимально сокращая ширину трассы 
сетей. 
3.4.8.16. Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на 
высоких опорах, следует принимать: 
- в непроезжей части территории, в местах прохода людей - 2,2 м; 
- в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5 м; 
- в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей части 
дороги) - 7,3 м; 
- в местах пересечения на территории предприятий трубопроводов с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорожными подъездными путями для 
перевозки горячего шлака (до головки рельса) - 10 м; при устройстве тепловой защиты 
трубопроводов - 6 м. 
3.4.8.17. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до 
зданий и сооружений следует принимать по таблице 43 настоящих нормативов. 
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их 
параллельном размещении следует принимать по таблице 44, а на вводах инженерных сетей в 
зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных 
трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 44 настоящих нормативов, следует 
увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы 
насыпи и бровки выемки. 
Указанные в таблицах 43 и 46 настоящих нормативов расстояния допускается уменьшать при 
выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования 
безопасности и надежности. 
3.4.8.18. При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях 
(когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не 
представляется возможным) на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, 
а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими 
подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) расстояния, указанные в 
таблицах 43 и 44 настоящих нормативов, разрешается сокращать до 50%. 
 

Таблица 43 
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    Инженерные сети                       Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до                  

фундаментов 
 зданий и   
сооружений  

фундаментов  
 ограждений  
предприятий, 
  эстакад,   
    опор     
 контактной  
   сети и    
   связи,    
  железных   
   дорог     

оси крайнего пути  бортового  
   камня    
  улицы,    
  дороги    
  (кромки   
 проезжей   
  части,    
укрепленной 
  полосы    
 обочины)   

наружной 
 бровки  
 кювета  
  или    
подошвы  
 насыпи  
 дороги  

  фундаментов опор воздушных    
     линий электропередачи      
          напряжением           

железных 
 дорог   
 колеи   
1520 мм, 
 но не   
 менее   
глубины  
траншей  
   до    
подошвы  
насыпи и 
 бровки  
 выемки  

железных 
 дорог   
 колеи   
 750 мм  

  до 1 кВ    
 наружного   
 освещения,  
 контактной  
    сети     
троллейбусов 

св. 1  
до 35  
  кВ   

 св. 35 до  
 110 кВ и   
   выше     

Водопровод  и   напорная 
канализация              

        5            3        4        2,8         2          1          1        2           3 

Самотечная   канализация 
(бытовая и дождевая)     

        3            1,5      4        2,8         1,5        1          1        2           3 

Дренаж                           3            1        4        2,8         1,5        1          1        2           3 

Сопутствующий дренаж             0,4          0,4      0,4      0           0,4        -          -        -           - 

Газопроводы      горючих 
газов давления, МПа:     

         

низкого до 0,005                 2            1        3,8      2,8         1,5        1          1        5          10 

среднего свыше 0,005  до 
0,3                      

        4            1        4,8      2,8         1,5        1          1        5          10 

высокого:                         
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свыше 0,3 до 0,6                 7            1        7,8      3,8         2,5        1          1        5          10 

свыше 0,6 до 1,2                10            1       10,8      3,8         2,5        2          1        5          10 

Тепловые сети:                    

от    наружной    стенки 
канала, тоннеля          

        2            1,5      4        2,8         1,5        1          1        2           3 

от оболочки бесканальной 
прокладки                

        5   
(см.  прим. 
2)          

         1,5      4        2,8         1,5        1          1        2           3 

Кабели   силовые    всех 
напряжений   и    кабели 
связи                    

        0,6          0,5      3,2      2,8         1,5        1          0,5 
<*> 

     5 
<*> 

         10 
<*> 

Каналы, коммуникационные 
тоннели                  

        2            1,5      4        2,8         1,5        1          1        2           3 
<*> 

Наружные                 
пневмомусоропроводы      

        2            1        3,8      2,8         1,5        1          1        3           5 

 
-------------------------------- 
<*> Относится только к расстояниям от силовых кабелей. 
 
Примечания: 
1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при 
условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии 
на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и 
сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований. 
2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать по таблице Б.3 СНиП 41-02-2003. 
3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи 
следует принимать 1,5 м. 
4. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до 
бровки каналов), м: 
- 1 - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 
- 2 - от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 
- 1,5 - от силовых кабелей и кабелей связи. 
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Таблица 44 
 

   Инженерные сети                                                   Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до                                                 

водопровод
а 

канализаци
и 
  бытовой   

 дренажа и  
 дождевой   
канализаци
и 

   газопроводов давления,    
       МПа (кгс/см2)         

 кабелей   
 силовых   
   всех    
напряжени
й 

кабелей 
 связи  

   тепловых сетей      каналов,  
 тоннелей  

      наружных       
пневмомусоропровод
ов 

низкого 
  до    
 0,005  

среднего 
  св.    
0,005 до 
  0,3    

 высокого   наружна
я 
 стенка  
канала,  
тоннеля  

  оболочка   
бесканально
й 
 прокладки   

 св.  
 0,3  
 до   
 0,6  

 св.  
 0,6  
 до   
 1,2  

          1                2           3           4         5       6       7     8       9        10       11         12          13              14          

Водопровод                    1,5 см. прим. 1         1,5     1        1     1,5   2          1   
<*> 

    0,5      1,5          1,5        1,5                  1   

Канализация бытовая   см. прим. 1         0,4         0,4     1        1,5   2     5          1   
<*> 

    0,5      1            1          1                    1   

Дождевая 
канализация  

        1,5         0,4         0,4     1        1,5   2     5          1   
<*> 

    0,5      1            1          1                    1   

Газопроводы 
давления, 
МПа:                  

             

низкого до 0,005              1           1           1       0,5      0,5   0,5   0,5        1       1        2            1          2                    1   

среднего свыше  
0,005 
до 0,3                

        1           1,5         1,5     0,5      0,5   0,5   0,5        1       1        2            1          2                    1,5 

высокого:                          

свыше 0,3 до 0,6              1,5         2           2       0,5      0,5   0,5   0,5        1       1        2            1,5        2                    2   

свыше 0,6 до 1,2              2           5           5       0,5      0,5   0,5   0,5        2       1        4            2          4                    2   
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Кабели  силовые  всех 
напряжений            

        1   
<*> 

        1   
<*> 

        1   
<*> 

    1        1     1     2    0,1 - 0,5     0,5      2            2          2                    1,5 

Кабели связи                  0,5         0,5         0,5     1        1     1     1          0,5     -        1            1          1                    1   

Тепловые сети:                     

от  наружной   стенки 
канала, тоннеля       

        1,5         1           1       2        2     2     4          2       1        -            -          2                    1   

от           оболочки 
бесканальной          
прокладки             

        1,5         1           1       1        1     1,5   2          2       1        -            -          2                    1   

Каналы, тоннели               1,5         1           1       2        2     2     4          2       1        2            2          -                    1   

Наружные              
пневмомусоропровод
ы   

        1           1           1       1        1,5   2     2          1,5     1        1            1          1                    -   
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-------------------------------- 
<*> Допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 м при соблюдении требований раздела 
2.3 ПУЭ. 
 
Примечания: 
1. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует 
принимать, м: 
- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; 
- до водопровода из чугунных труб диаметром: 
до 200 мм - 1,5, 
свыше 200 мм - 3; 
- до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. 
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от 
материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 
м. 
2. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между 
ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в 
одной траншее двух и более газопроводов. 
3. В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из 
неметаллических труб следует предусматривать согласно СНиП 42-01-02. 
4. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с разделами 
СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85*, СНиП 41-02-2003. 

 
3.4.8.19. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) 
следует принимать, не менее: 
- при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) напряжением 110 кВ и 
выше от кабеля до крайнего провода - 10 м; в условиях реконструкции расстояние от кабельных 
линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1000 В 
допускается принимать не менее 2 м, при этом расстояние по горизонтали (в свету) до крайнего 
провода ВЛ не нормируется; 
- между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными путями, 
считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха 
трубы (или ее футляра) или электрокабеля, - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м; 
- между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и 
железными дорогами расстояние, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы 
рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или 
основания насыпи железнодорожного земляного полотна - 0,5 м; 
- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи - 0,5 м; 
- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением 110 - 220 кВ - 1 м; 
- между трубопроводами и кабелями связи при прокладке в коллекторах - 0,1 м, при этом кабели 
связи должны располагаться выше трубопроводов; 
- между кабелями связи и силовыми кабелями при параллельной прокладке в коллекторах - 0,2 м, 
при этом кабели связи должны располагаться ниже силовых кабелей; 
- в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ расстояние 
между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м; 
- между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, 
пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 
м; 
- трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше 
канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 
0,4 м; 
- допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие 
воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных 
труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - 
в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует 
предусматривать из чугунных труб и полиэтиленовые; 
- вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается 
предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между 
стенками пересекающихся труб 0,5 м; 
- при бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы 
теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до 
расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м; 
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- газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения следует 
размещать над или под этими сооружениями на расстоянии не менее 0,2 м в футлярах, 
выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. Допускается 
прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа сквозь тоннели различного 
назначения. 
3.4.8.20. Подземные резервуары газораспределительных сетей следует устанавливать на глубине 
не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара. 
Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м, а между 
надземными резервуарами - равно диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 м. 
3.4.8.21. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 м3, считая от 
крайнего резервуара, до зданий, сооружений различного назначения и коммуникаций следует 
принимать не менее приведенных в таблице 45. 

 
Таблица 45 

 

  Здания, сооружения и коммуникации    Расстояние от резервуаров в свету, м  Расстояние от 
испарительно
й 
или групповой 
  баллонной   
  установки   
 в свету, м   

    надземных          подземных      

 при общей вместимости резервуаров в  
            установке, м              

до 5 св. 5 
до 10 

св. 10 
до 20  

до 10 св. 10 
до 20  

св. 20 
до 50  

Общественные здания и сооружения       40    50   
<*> 

  60   
<*> 

 15     20     30            25   

Жилые здания                           20    30   
<*> 

  40   
<*> 

 10     15     20            12   

Детские   и    спортивные    площадки, 
автостоянки  (от  ограды  резервуарной 
установки)                             

20    25     30    10     10     10            10   

Производственные здания 
(промышленных, 
сельскохозяйственных   предприятий   
и 
предприятий   бытового    
обслуживания 
производственного характера)           

15    20     25     8     10     15            12   

Канализация, теплотрасса (подземные)    3,5   3,5    3,5   3,5    3,5    3,5           3,5 

Надземные  сооружения  и  
коммуникации 
(эстакады,  теплотрасса  и  т.п.),  не 
относящиеся к резервуарной установке   

 5     5      5     5      5      5             5   

Водопровод   и   другие   бесканальные 
коммуникации                           

 2     2      2     2      2      2             2   

Колодцы подземных коммуникаций          5     5      5     5      5      5             5   

Железные дороги общей сети (до 
подошвы 
насыпи или бровки  выемки  со  
стороны 
резервуаров)                           

25    30     40    20     25     30            20   

Подъездные   пути    железных    дорог 
промышленных  предприятий,  
трамвайные 
пути  (до  оси  пути),   автомобильные 

20    20     20    10     10     10            10   
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дороги I  -  III  категорий  (до  края 
проезжей части)                        

Автомобильные дороги IV и V  
категорий 
(до края проезжей части) и 
предприятий 

10    10     10     5      5      5             5   

ЛЭП, ТП, РП                            в соответствии с ПУЭ 
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-------------------------------- 
<*> Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые ею не обслуживаются. 
 
3.4.8.22. При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в 
таблице 46 настоящих нормативов расстояний до 50% (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций, а также 
железных дорог общей сети) при соответствующем обосновании и осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации. 
Расстояния от баллонных и испарительных установок, указанные в таблице 46 настоящих нормативов, приняты для жилых и производственных зданий IV 
степени огнестойкости, для зданий III степени огнестойкости допускается их уменьшать до 10 м, для зданий I и II степеней огнестойкости - до 8 м. 
Расстояния до жилого здания, в котором размещены учреждения (предприятия) общественного назначения, следует принимать как для жилых зданий. 
3.4.8.23. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 м3 принимаются по таблице 46. 

 
Таблица 46 

 

  Здания, сооружения   
    и коммуникации     

                       Расстояния от резервуаров в свету, м                          Расстояние  
     от      
 помещений,  
 установок,  
    где      
используется 
   СУГ, м    

 Расстояние, м,  
   от склада     
  наполненных    
баллонов с общей 
вместимостью, м3 

            надземные резервуары                      подземные резервуары          

                             при общей вместимости, м                               

 св. 20  
 до 50   

 св. 50  
 до 200  

св. 50 до 
   500    

св. 200 до 8000  св. 50 до  
   200     

св. 50 до  
   500     

св. 200 до 8000  

                   максимальная вместимость одного резервуара, м                    

 до 25      25       50       100   св. 100  
 до 600  

    25         50       100    св. 100 
до 600  

 до 20   св. 20  

          1               2        3         4        5       6         7          8         9       10         11        12       13    

Жилые,   
общественные, 
административные,      
бытовые,               
производственные       
здания,         здания 
котельных, закрытых  и 
открытых   автостоянок 
<*> 

 70 (30)  80 (50) 150 (110) 
<**> 

    200      300    40 (25)    75 (55) 
<**> 

     100     150           50 50 (20) 100 (30) 
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Надземные 
сооружения и 
коммуникации           
(эстакады, 
теплотрассы 
и   т.п.),   подсобные 
постройки жилых 
зданий 

 30 (15)  30 (20)   40 (30) 40 (30)  40 (30)    20 (15)    25 (15)  25 (15) 25 (15)           30 20 (15)  20 (20) 

Подземные 
коммуникации 
(кроме газопроводов 
на 
территории ГНС)        

                     за пределами ограды в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и СНиП II-89-80*                      

Линии 
электропередачи, 
трансформаторные,      
распределительные      
устройства             

                                                     по ПУЭ 

Железные дороги  
общей 
сети    (от    подошвы 
насыпи),               

      50       75       100 
<***> 

    100      100         50         75 
<***> 

      75      75           50      50       50 

автомобильные дороги 
I 
- III категорий        

            

Подъездные        пути 
железных дорог,  дорог 
предприятий,           
трамвайные       пути, 
автомобильные   
дороги 
IV - V категорий       

 30 (20) 30 <***> 
(20)     

40  <***> 
(30)      

40 (30)  40 (30) 20   <***> 
(15) <***> 

25   <***> 
(15) <***> 

 25 (15) 25 (15)           30 20 (20)  20 (20) 
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-------------------------------- 
<*> Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать не менее указанных для 
объектов СУГ (сжиженный углеводородный газ), расположенных на самостоятельной площади, а 
от административных, бытовых, производственных зданий, зданий котельных, автостоянок - по 
данным, приведенным в скобках, но не менее установленных СНиП 42-01-2002. 
<**> Допускается уменьшать расстояния от резервуаров общей вместимостью до 200 м3 в 
надземном исполнении до 70 м, в подземном - до 35 м, а при вместимости до 300 м3 - 
соответственно до 90 и 45 м. 
<***> Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров 
СУГ общей вместимостью не более 200 м3: в надземном исполнении до 75 м и в подземном 
исполнении до 50 м. 
 
Примечания: 
1. Расстояния в скобках даны для резервуаров сжиженного углеводородного газа (СУГ) и складов 
наполненных баллонов, расположенных на территории промышленных предприятий. 
2. Расстояния от склада наполненных баллонов до зданий промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания 
производственного характера следует принимать по данным, приведенным в скобках. 
3. При установке 2 резервуаров СУГ единичной вместимостью по 50 м3 расстояние до зданий 
(жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к газонаполнительному пункту, 
разрешается уменьшать: для надземных резервуаров - до 100 м, для подземных - до 50 м. 
4. Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 
человек (стадионы, рынки, парки, жилые дома и т.д.), а также до территории школьных, 
дошкольных и лечебно-санаторных учреждений следует увеличить в 2 раза по сравнению с 
указанными в таблице, независимо от числа мест. 
5. Минимальное расстояние от топливозаправочного пункта следует принимать в соответствии с 
противопожарными требованиями. 
 
3.4.8.24. Размещение групповых баллонных установок следует предусматривать на расстоянии от 
зданий и сооружений не менее указанных в таблице 46 настоящих нормативов или у стен 
газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости класса С0 на расстоянии от оконных и 
дверных проемов не менее указанных в таблице 46 настоящих нормативов. 
Возле общественного или производственного здания не допускается предусматривать более 
одной групповой установки. Возле жилого здания допускается предусматривать не более 3 
баллонных установок на расстоянии не менее 15 м одна от другой. 
3.4.8.25. Индивидуальные баллонные установки снаружи следует предусматривать на расстоянии 
в свету не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 
3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных 
колодцев. 
3.4.8.26. Минимальные расстояния от резервуаров для хранения СУГ и от размещаемых на ГНС 
помещений для установок, где используется СУГ, до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, 
следует принимать по таблице 47 настоящих нормативов. Расстояния от надземных резервуаров 
вместимостью до 20 м3, а также подземных резервуаров вместимостью до 50 м3 принимаются по 
таблице 47 настоящих нормативов. 
Минимальные расстояния от резервуаров СУГ до зданий и сооружений на территории ГНС или на 
территории промышленных предприятий, где размещена ГНС, следует принимать в соответствии 
с требованиями СНиП 42-01-2002. 
 
3.4.9. Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки 
 
3.4.9.1. Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной жилой застройки 
должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение 
территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию 
местных инженерных сетей. 
3.4.9.2. Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны 
прокладываться за пределами проезжей части дорог. В отдельных случаях допускается их 
прокладка без устройства колодцев по территории частных участков при согласовании с 
эксплуатирующими организациями и владельцами участков. В зоне прокладки инженерных сетей 
запрещается посадка деревьев и кустарников. 
3.4.9.3. Схемы теплогазоснабжения малоэтажной застройки разрабатываются на основе 
планировочных решений застройки с учетом требований подраздела 3.4.5 "Теплоснабжение" 
настоящих нормативов. 
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В схемах определяются тепловые нагрузки и расходы газа; степень централизации или 
децентрализации теплоснабжения; тип, мощность и количество централизованных источников 
тепла (котельных); трассировка тепловых и газовых сетей; количество и места размещения 
центральных тепловых пунктов и газорегуляторных пунктов или газорегуляторных установок; тип 
прокладки сетей теплоснабжения и др. 
3.4.9.4. Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как 
децентрализованным - от поквартирных генераторов автономного типа, так и централизованным - 
от существующих или вновь проектируемых котельных, ГРП (газорегуляторный пункт) с 
соответствующими инженерными коммуникациями. 
Централизованное теплоснабжение следует проектировать в исключительных случаях при 
наличии в районе строительства или вблизи от него существующих централизованных систем и 
возможности обеспечения от них тепловых и газовых нагрузок нового строительства (без 
реконструкции или с частичной реконструкцией этих систем). 
В случае невозможности или нецелесообразности использования систем централизованного 
теплоснабжения в районах малоэтажной застройки рекомендуется проектировать системы 
децентрализованного теплоснабжения с использованием природного газа по ГОСТ 5542-78 как 
наиболее эффективного единого энергоносителя, обеспечивающего работу теплогенераторов 
автономного типа, устанавливаемых у каждого владельца дома, квартиры или в объектах 
социальной сферы частного владения. 
Проектирование систем теплогазоснабжения осуществляется после принятия решения по 
централизации или децентрализации теплогазоснабжения. 
3.4.9.5. Водоснабжение для многоквартирных домов на территории малоэтажной застройки 
следует проектировать от централизованных систем. 
В районах, где отсутствует водопровод, следует проектировать устройство артезианских скважин и 
головных сооружений водопровода (резервуары, водонапорные башни, насосные станции, 
очистные сооружения). Артезианские скважины и головные сооружения водопровода следует 
размещать на одной площадке с обеспечением зон санитарной охраны источников 
водоснабжения. 
В отдельных случаях допускается устраивать автономное водоснабжение - для одно-, 
двухквартирных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в 
соответствии с проектом. 
3.4.9.6. Наружные сети и сооружения водопровода следует проектировать в соответствии с 
требованиями подраздела 3.4.1 "Водоснабжение" настоящих нормативов. 
Минимальное расстояние в свету от уличной сети водопровода до фундаментов домов должно 
составлять 5 м. В отдельных случаях допускается уменьшение этого расстояния до 3 м при 
условии выполнения соответствующих мероприятий для защиты фундаментов зданий и 
сооружений (прокладка в футлярах, железобетонной обойме и т.п.) и их согласования с 
эксплуатирующей организацией. 
Расстояние от ввода водопровода, прокладываемого по территории жилого участка, до зданий, 
расположенных на данном участке, должно быть не менее 3 м. 
3.4.9.7. Расход воды на полив приквартирных участков малоэтажной застройки должен 
приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать 
установку счетчиков. 
3.4.9.8. Ввод водопровода в одно-, двухквартирные дома допускается при наличии подключения к 
централизованной системе канализации или при наличии местной канализации. 
3.4.9.9. Выбор схемы канализования малоэтажной застройки определяется с учетом наличия 
существующей системы канализации в рассматриваемом районе, позволяющей принять 
дополнительный расход сточных вод от проектируемой территории малоэтажной застройки, 
требований санитарных, природоохранных и административных органов, а также планировочных 
решений застройки. 
При отсутствии существующей канализации следует проектировать новую систему канализации 
(со всеми необходимыми сооружениями, в т.ч. очистными) в соответствии с заключениями органов 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного экологического 
надзора и других заинтересованных организаций. 
3.4.9.10. Наружные сети и сооружения канализации следует проектировать в соответствии с 
требованиями подраздела 3.4.2 "Канализация" настоящих нормативов. 
Расстояние от дворовой сети канализации, прокладываемой по территории участка до домов, 
расположенных на данном участке, должно быть не менее 2 м. 
При применении децентрализованной системы водоснабжения с забором воды из шахтного 
колодца или индивидуальной скважины расстояние от источников водоснабжения до локальных 
очистных сооружений канализации должно быть не менее 25 м. 
В отдельных случаях, при соответствующем обосновании и согласовании с органами 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и другими заинтересованными 
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организациями, допускается проектировать для одного или нескольких многоквартирных зданий 
устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 15 м3/сут. 
Для одно-, двухквартирных жилых домов допускается предусматривать устройство локальных 
очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. 
Устройство выгребов для канализования малоэтажной застройки, в том числе коттеджей, не 
допускается, за исключением случаев, указанных в п. 3.4.2.13 настоящих нормативов. 
3.4.9.11. Систему дождевой канализации малоэтажной застройки следует проектировать в 
соответствии с требованиями параграфа "Дождевая канализация" подраздела 3.4.2 настоящих 
нормативов. 
3.4.9.12. Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с 
подразделом 3.4.6 "Электроснабжение" настоящих нормативов. 
Мощность трансформаторов трансформаторной подстанции для электроснабжения малоэтажной 
застройки следует принимать по расчету. 
Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой 
разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными 
подстанциями. 
Трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов приквартирных 
участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего 
автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий. 
Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с таблицей 49 настоящих нормативов. 
3.4.9.13. На территории малоэтажной застройки следует проектировать системы телефонной 
связи, радиотрансляции, кабельного телевидения, пожарной и охранной сигнализации в 
соответствии с требованиями подраздела 3.4.7 "Объекты связи" настоящих нормативов. 
Необходимость дополнительных систем связи и сигнализации определяется заказчиком и 
оговаривается в задании на проектирование. 
 
3.5. Зоны транспортной инфраструктуры 
 
Общие требования 
 
3.5.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе 
всех территориальных зон. 
Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, 
предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том 
числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта, а 
также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального 
охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии с 
требованиями настоящих нормативов. 
3.5.2. В целях устойчивого развития Ивановской области решение транспортных проблем 
предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом 
транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного 
обслуживания автомобилистов. 
При разработке генерального плана поселения следует предусматривать единую систему 
транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и 
прилегающей территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми 
функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и 
автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности поселений 
как объектов проектирования. 
3.5.3. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим 
количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических 
последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями. 
3.5.4. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и 
транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и 
пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся 
колясками. 
Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения 
транспорта в соответствии с категорией дороги. 
В местах массового посещения - железнодорожные, автобусные вокзалы, аэровокзалы, рынки, 
крупные торговые центры и другие объекты - предусматривается пространственное разделение 
потоков пешеходов и транспорта. 
Затраты времени на передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) от мест 
проживания до производственных объектов в пределах сельскохозяйственного предприятия не 
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должны превышать 30 мин. 
3.5.5. Уровень автомобилизации на I период расчетного срока составляет 200 - 250 легковых 
автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок уровень автомобилизации принимается по 
динамике роста легковых автомобилей с учетом фактических демографических данных 
Ивановской области. 
 
Внешний транспорт 
 
3.5.6. Внешний транспорт следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с 
улично-дорожной сетью и видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта 
перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных 
сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок. 
3.5.7. Отвод земель для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта осуществляется в 
установленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода. 
Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливается 
соответствующими органами надзора. 
3.5.8. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего 
транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством. 
3.5.9. Железные дороги в зависимости от их назначения в общей сети, характера и размера 
перевозок подразделяются на скоростные, особонагружаемые, I, II, III и IV категории. 
3.5.10. В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется полоса отвода 
железных дорог. В полосу отвода железных дорог (далее - полоса отвода) входят земли, занятые 
железнодорожными путями и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами 
и зданиями, в том числе пассажирские вокзалы, служебные и иные здания и сооружения, 
обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта. 
Размеры земельных участков полосы отвода железных дорог определяются в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке нормами, проектно-сметной документацией и 
генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций. 
3.5.11. Размеры земельных участков для строительства промышленных предприятий, населенных 
пунктов и отдельных объектов железнодорожного транспорта должны приниматься минимально 
необходимыми с соблюдением норм плотности застройки, приведенных в настоящих нормативах. 
3.5.12. В целях обеспечения нормальной эксплуатации железнодорожного транспорта, санитарной 
защиты населения и возможности развития отдельных объектов с минимальными затратами 
устанавливаются зоны земель специального охранного назначения. 
Размеры земельных участков зон специального охранного назначения определяют рельеф и 
особые природные условия местности, необходимость создания защиты жилой застройки 
населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, необходимость поэтапного 
развития в будущем железных дорог, узлов, станций и отдельных объектов железнодорожного 
транспорта. 
Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу отвода, но для них 
устанавливаются особые условия землепользования. 
3.5.13. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со следующими требованиями: 
- от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки - не менее 100 м в случае 
примыкания жилой застройки к железной дороге; при невозможности обеспечить 100-метровую 
санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и 
осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в 
течение суток; 
- дезинфекционно-промывочные станции (пункты) следует размещать изолированно от других 
железнодорожных объектов и населенных пунктов на расстоянии, м, не менее: 
250 - от технических и служебных зданий, 
500 - от населенных пунктов; 
- от оси крайнего железнодорожного пути до границ садовых участков - не менее 100 м. 
В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать 
автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. 
3.5.14. Новые сортировочные станции общей сети железных дорог следует размещать за 
пределами населенных пунктов; парки резервного подвижного состава, грузовые станции и 
контейнерные площадки железнодорожного и автомобильного транспорта - за пределами 
селитебной территории. Склады и площадки для навалочных грузов долговременного хранения, 
расположенные в пределах селитебной территории, подлежат переносу в коммунально-складские 
зоны. 
Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с 
учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых 
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уровней шума и вибрации. 
3.5.15. Пересечения железнодорожных линий между собой в разных уровнях следует 
предусматривать для линий категорий: I, II - за пределами территории населенных пунктов; III, IV - 
за пределами селитебной территории. 
В пределах территории населенных пунктов пересечения железных дорог в одном уровне с 
улицами и автомобильными дорогами, а также с линиями электрического общественного 
пассажирского транспорта следует предусматривать в соответствии с нормативными 
требованиями. 
3.5.16. Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их 
хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории. 
3.5.17. Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и 
транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества 
полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, 
принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии с 
требованиями СН 467-74. 
3.5.18. Прокладку трассы автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального 
воздействия на окружающую среду. 
На сельскохозяйственных угодьях трассы следует прокладывать по границам полей севооборота 
или хозяйств. 
Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных территорий. 
Вдоль рек, озер и других водных объектов трассы следует прокладывать за пределами 
установленных для них защитных зон. 
В районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, загородных детских учреждений и 
т.п. трассы следует прокладывать за пределами установленных вокруг них санитарных зон. 
По лесным массивам трассы следует прокладывать, по возможности, с использованием просек и 
противопожарных разрывов. 
3.5.19. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход 
населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует 
прокладывать с подветренной стороны. 
Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не 
менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м; для дорог IV категории 
следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов 
автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не 
менее 10 м. 
В случае прокладки дорог общей сети через территорию населенного пункта их следует 
проектировать с учетом требований параграфа "Сеть улиц и дорог" подраздела 3.5 настоящих 
нормативов. 
3.5.20. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные 
разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от края транспортной 
полосы до границы жилой застройки, рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Величина 
разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 
загрязнений в атмосферном воздухе и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных 
полей и других). 
 
Сеть улиц и дорог 
 
3.5.21. Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и 
представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для 
движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения 
зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и 
организации движения. 
3.5.22. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом 
функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного 
движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе 
улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а 
также главные улицы. Категории улиц и дорог поселения следует назначать в соответствии с 
классификацией, приведенной в таблице 53. 
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Таблица 53 
 

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────
────────┐ 
│Категория дорог и улиц │        Основное назначение дорог и улиц         │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│           1           │                        2                        │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│улицы   и   дороги    в│Транспортная связь  преимущественно  легкового  и│ 
│производственных, в том│грузового транспорта в пределах  зон,  выходы  на│ 
│числе                  │магистральные дороги.  Пересечения  с  улицами  и│ 
│коммунально-складских  │дорогами устраиваются в одном уровне             │ 
│зонах                  │                                                 │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│пешеходные   улицы    и│Пешеходная  связь  с  местами  приложения  труда,│ 
│дороги                 │учреждениями и предприятиями обслуживания, в  том│ 
│                       │числе в пределах  общественных  центров,  местами│ 
│                       │отдыха  и  остановочными  пунктами  общественного│ 
│                       │транспорта                                       │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│парковые дороги        │Транспортная связь в пределах территории парков и│ 
│                       │лесопарков преимущественно для движения  легковых│ 
│                       │автомобилей                                      │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│проезды                │Подъезд  транспортных  средств  к  жилым   домам,│ 
│                       │общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и│ 
│                       │другим  объектам  внутри  районов,   микрорайонов│ 
│                       │(кварталов)                                      │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────
────────┤ 
│велосипедные дорожки   │По свободным от других видов транспорта трассам  │ 
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────
────────┘ 
3.5.23. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест 
хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на I период 
расчетного срока, автомобилей на 1000 человек: 200 - 250 легковых автомобилей, включая 3 - 4 
такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава 
парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100 - 150 единиц На 
расчетный срок (2025 г.) число транспортных средств принимается с коэффициентом 1,4. 
Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети 
смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду - 
легковому автомобилю в соответствии с таблицей 54. 

 
Таблица 54 

 
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 
│        Тип транспортных средств         │ Коэффициент │ 
│                                         │ приведения  │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│                    1                    │      2      │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Легковые автомобили                      │         1,0 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:│             │ 
│2                                        │         1,5 │ 
│6                                        │         2,0 │ 
│8                                        │         2,5 │ 
│14                                       │         3,0 │ 
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├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│свыше 14                                 │         3,5 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Автобусы                                 │         2,5 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Троллейбусы                              │         3,0 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Микроавтобусы                            │         1,5 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Мотоциклы и мопеды                       │         0,5 │ 
├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Мотоциклы с коляской                     │         0,75│ 
└─────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 
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3.5.24. Проезжая часть улиц и дорог с однополосным и двухполосным движением транспорта в 
одном направлении на горизонтальных кривых радиусом до 800 м должна быть уширена согласно 
таблице 56. 

 
Таблица 56 

 

 Радиусы кривых, м   Уширение на каждую полосу  
        движения, м         

     700 - 800                             0,2  

     500 - 600                             0,25 

        400                                0,30 

        300                                0,35 

        200                                0,4  

        150                                0,5  

        100                                0,7  

         80                                1,0  

         60                                1,0  

         50                                1,2  

         40                                1,5  

 
 
3.5.25. На участках подъемов предельную длину участков с наибольшим уклоном необходимо 
принимать по таблице 61. При большей длине участка подъема следует добавлять одну полосу 
движения. Протяженность дополнительной полосы за подъемом следует принимать от 50 до 200 
м. 

 
Таблица 61 

 

Продольный уклон, %                30      40      50      60 

Предельная длина участка, м      1200     600     400     300 

 
3.5.26. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует 
предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. 
На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные 
дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. 
Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении 
транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, 
устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния безопасности 
от края велодорожки следует принимать, м: 
- до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75; 
- до тротуаров - 0,5; 
- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5. 
3.5.27. Радиусы закруглений бортов проезжей части улиц, дорог по кромке тротуаров и 
разделительных полос следует принимать не менее, м: 
- для магистральных улиц с регулируемым движением - 8; 
- для улиц местного значения - 5; 
- для транспортных площадей - 12. 
В сложившейся застройке радиусы закруглений допускается уменьшать, но принимать не менее: 
для магистральных улиц с регулируемым движением - 6 м, для транспортных площадей - 8 м. 
3.5.28. При проектировании магистральных улиц и дорог, в особенности с интенсивным грузовым 
движением, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие преимущественно 
безостановочное движение транспорта, предельно ограничивать количество и протяженность 
участков с наибольшими продольными уклонами и кривыми малых радиусов, проводить 
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мероприятия, исключающие скапливание выхлопных газов автомобилей, и обеспечивать их 
естественное проветривание. 
3.5.29. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой 
застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств 
- не менее 25 м. 
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии 
застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния 
следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, 
пригодную для проезда пожарных машин. 
3.5.40. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной 
территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 - 
300 м, на дорогах скоростного движения - с интервалом 400 - 800 м, на магистральных улицах 
непрерывного движения - с интервалом 300 - 400 м. 
Пешеходные переходы в разных уровнях (подземные или надземные) следует проектировать при 
интенсивности пешеходного движения 250 чел./ч и более. В местах расположения таких 
переходов следует предусматривать пешеходные ограждения. 
Пешеходные переходы следует оборудовать приспособлениями, необходимыми для 
использования инвалидными и детскими колясками, в соответствии с действующими правилами и 
нормами. 
3.5.41. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых 
центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения 
плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2, на предзаводских площадях, у 
спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./м2. 
3.5.42. В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения 
и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные 
пути с возможностью проезда инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий 
(бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см. 
3.5.43. Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным 
зданиям в кварталах следует предусматривать проезды. 
Ширину проезжих частей проездов следует принимать не менее 5,5 м, ширину тротуаров следует 
принимать 1,5 м. 
Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным 
пунктам, участкам школ и детских садов допускается предусматривать проезды с шириной 
проезжей части 3,5 м. 
Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и 
заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16 x 16 м или кольцом с радиусом по 
оси улиц не менее 10 м. 
3.5.44. В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота 
автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 12 - 15 м. На отстойно-разворотных 
площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м. 
Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. 
3.5.45. Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует располагать на свободных 
площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог. 
Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний видимости для 
остановки автомобиля не должны превышать 40%. 
3.5.46. Пересечения магистральных улиц в зависимости от категорий последних следует 
проектировать следующих классов: 
транспортная развязка 1-го класса - полная многоуровневая развязка с максимальными 
параметрами; проектируется на пересечениях магистральных улиц общегородского значения I 
класса; 
транспортная развязка 2-го класса - полная развязка основных направлений в разных уровнях с 
минимальными параметрами, с организацией всех поворотных направлений в узле без 
светофорного регулирования; проектируется на пересечениях магистральных улиц I и II классов; 
транспортная развязка 3-го класса - полная развязка с организацией поворотного движения на 
второстепенном направлении со светофорным регулированием; проектируется на пересечениях 
магистральных улиц с непрерывным движением с магистральными улицами с регулируемым 
движением; 
транспортная развязка 4-го класса - неполная развязка в разных уровнях; проектируется в 
сложных градостроительных условиях на пересечениях магистралей общегородского значения 
всех классов; 
транспортная развязка 5-го класса - пересечение улиц и магистралей со светофорным 
регулированием; организация светофорного регулирования на уличной сети определяется 
требованиями ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004. 
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3.5.47. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных 
переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон 
равнобедренного треугольника для условий "транспорт - транспорт" при скорости движения 40 и 
60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий "пешеход - транспорт" 
размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения 
транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 x 40 и 10 x 50 м. 
В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, 
передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев 
и кустарников высотой более 0,5 м. 
Примечание: В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать 
необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует 
обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования. 
 
3.5.48. Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений 
рекомендуется выполнять под прямым или близким к нему углом. В случаях, когда транспортные 
потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения 
дорог под любым углом с учетом обеспечения видимости. 
3.5.49. В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на подходах 
к ним дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не менее 50 м, а 
длина отгона ширины дополнительной полосы - 30 м. 
3.5.50. Расположение искусственных сооружений на горизонтальных и вертикальных кривых улиц 
и дорог на пересечениях в разных уровнях должно быть подчинено плану и профилю 
магистральных улиц. 
3.5.51. В пределах искусственных сооружений поперечный профиль магистральных улиц следует 
проектировать таким же, как на прилегающих участках. 
3.5.52. Радиусы кривых на пересечениях в разных уровнях следует принимать для 
правоповоротных съездов 100 м (исходя из расчетной скорости движения 50 км/ч), на 
левоповоротных съездах - 30 м (при расчетной скорости 30 км/ч). 
Примечание: В условиях реконструкции при соответствующем технико-экономическом 
обосновании допускается уменьшать радиусы правоповоротных съездов до 25 - 30 м со 
снижением расчетной скорости движения до 20 - 25 км/ч. 
 
3.5.53. Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами следует проектировать вне 
пределов станций и путей маневрового движения преимущественно на прямых участках 
пересекающихся дорог. Острый угол между пересекающимися дорогами в одном уровне не 
должен быть менее 60 град. 
При пересечении магистральных улиц с железными дорогами в разных уровнях расстояние от 
верха головки рельса железнодорожных путей до низа пролетного строения путепровода следует 
принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 9238-83. 
3.5.54. Ширину проезжей части автомобильных дорог на пересечениях в одном уровне с 
железными дорогами следует принимать равной ширине проезжей части дороги на подходах к 
пересечениям, а на автомобильных дорогах V категории - не менее 6,0 м на расстоянии 200 м в 
обе стороны от переезда. 
3.5.55. Пересечения автомобильных дорог с трубопроводами (водопровод, канализация, 
газопровод, нефтепровод, теплофикационные трубопроводы и т.п.), а также с кабелями линий 
связи и электропередачи следует предусматривать с соблюдением требований подраздела 3.4 
"Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов, а также нормативных документов на 
проектирование этих коммуникаций. 
Пересечения автомобильных дорог с подземными коммуникациями следует проектировать, как 
правило, под прямым углом. Прокладка коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями 
дорог не допускается. 
3.5.56. В расположенных на магистралях тоннелях, эстакадах и путепроводах, где в соответствии с 
градостроительной ситуацией не допускается пешеходное движение, следует предусматривать 
только служебные тротуары шириной 0,75 м. 
На путепроводах, мостах и в тоннелях, где градостроительная ситуация требует организации 
движения пешеходов, должно быть предусмотрено устройство тротуаров для пешеходного 
движения, ширина которых определяется по расчету в соответствии с требованиями СНиП 
2.05.03-84*. 
3.5.57. Автомобильные дороги, соединяющие производственные предприятия с дорогами общего 
пользования, другими предприятиями, железнодорожными станциями, портами, рассчитываемые 
на пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обращения на дорогах общего 
пользования, относятся к подъездным дорогам производственных предприятий. 
            3.5.58. При выборе местоположения автомобильных дорог с преобладающим движением 
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транзитного и грузового транспорта следует учитывать возможность обеспечения санитарных 
разрывов до селитебных территорий и зон массового отдыха, а также зон особо охраняемых 
территорий в соответствии с требованиями п. 2.12.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
3.5.59. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий следует 
осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*. 
3.5.60. Расчетную скорость на съездах и въездах в пределах транспортных пересечений в 
зависимости от категорий пересекающихся магистралей следует принимать по данным таблицы 
63 (при условии примыкания справа). 

 
Таблица 63 

 

  Основное направление    Пересекающее 
направление  

  Расчетная скорость на съездах    
         и въездах, км/ч           

       магистральные улицы         

общегородского значения  
      с движением        

районного 
значения  

непрерывным регулируемым 

Магистральные       улицы 
общегородского значения с 
непрерывным движением     

съезд                 50           40        40 

въезд                 50           50        50 

 
Примечание: В условиях реконструкции на съездах и въездах транспортных развязок при 
соответствующем обосновании расчетная скорость может быть уменьшена, но не более чем на 20 
км/ч. 
 
3.5.61. Минимальные радиусы кривых как элементов переходных кривых на съездах должны 
приниматься в зависимости от расчетной скорости движения на основном направлении с учетом 
виража в соответствии с таблицей 64. 

 
Таблица 64 

 

Расчетная скорость, км/ч  
(на основном направлении) 

Минимальный радиус круговой  
кривой, м, при уклоне виража 

     20+            40+      

90                                   375           350 

80                                   300           275 

70                                   225           200 

60                                   175           150 

50                                   100           100 

40                                    75            75 

30                                    40            40 

 
Примечание: Радиусы кривых на виражах при коэффициенте поперечной силы, равном 0,15. 
 
3.5.62. Длину переходных кривых следует принимать согласно таблице 65. 

 
Таблица 65 

 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61301E62AD8AD0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDAF89LDnCN
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Расчетная скорость  
    на съездах      
  и въездах, км/ч   

 Вираж, +    Радиусы   
 круговых   
 кривых, м  

   Длина    
переходных  
 кривых, м  

        40                  20          75          35 

        40          75          35 

        50                  20         100          55 

        40         100          55 

        60                  20         175          55 

        40         150          60 

 
3.5.63. Ширину проезжей части съездов и въездов на кривых в плане без учета дополнительных 
уширений следует принимать не менее, м: 
- при одностороннем движении: на однополосной проезжей части - 5, на двухполосной проезжей 
части - 8; 
- при двустороннем движении: на трехполосной проезжей части - 11, на четырехполосной 
проезжей части - 14. 
Величину уширения следует принимать в зависимости от радиуса кривых в плане согласно 
таблице 56 настоящих нормативов. 
3.5.64. На съездах и въездах пересечений магистральных улиц с непрерывным движением 
необходимо предусматривать переходно-скоростные полосы. Длину переходно-скоростных полос 
разгона и торможения для горизонтальных участков следует принимать согласно таблице 66. 

 
Таблица 66 

 

   Расчетная скорость    
     движения, км/ч      

Длина переходно-скоростных 
         полос, м          

  на основном   
  направлении   

   на    
 съезде  

для торможения для разгона 

       1           2           3             4      

      60              20            130         175 

      40            110         140 

      80              30            175         260 

      40            160         230 

      50            150         185 

      100             20            250         390 

      30            240         380 

      40            230         345 

      50            210         320 

 
Примечания: 
1. Длина переходно-скоростной полосы разгона определена из условия свободного входа 
автомобилей на крайнюю правую полосу основного направления и полосы торможения - при 
условии свободного входа автомобилей на полосу торможения. 
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2. Скорость движения автомобилей по основному направлению принимают в зависимости от 
режима движения по крайней правой полосе основного направления. 
3. При увеличении продольного уклона от 0 до 40+ на спуске длина полосы разгона уменьшается 
на 10 - 20%, торможения - увеличивается на 10 - 15%. При увеличении продольного уклона от 0 до 
40+ на подъеме длина полосы разгона увеличивается на 15 - 30%, торможения - уменьшается на 
10 - 15%. 
 
3.5.65. Улично-дорожную сеть территорий малоэтажной жилой застройки следует формировать во 
взаимоувязке с системой улиц и дорог поселения в соответствии с настоящим разделом. 
3.5.66. При проектировании улично-дорожной сети на территориях малоэтажной жилой застройки 
следует ориентироваться на преимущественное использование легковых автомобилей, а также на 
обслуживание жилой застройки общественным пассажирским транспортом с подключением к 
общегородской транспортной сети. 
При расчете загрузки уличной сети на территории жилой застройки и в зоне ее тяготения 
расчетный уровень насыщения легковыми автомобилями на расчетный срок следует принимать 
500 единиц на 1000 жителей. 
3.5.67. Уличная сеть малоэтажной жилой застройки, обеспечивающая внутренние транспортные 
связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, основные и 
второстепенные проезды. 
Уличная сеть в зависимости от размеров и планировочного решения территории застройки может 
включать только основные и второстепенные проезды. 
3.5.68. Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными 
осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и 
не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. 
Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. 
Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. 
3.5.69. Подъездные дороги включают проезжую часть и укрепленные обочины. Число полос на 
проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух. 
Ширину полос движения на проезжей части подъездных дорог при необходимости пропуска 
общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,75 м, без пропуска маршрутов 
общественного транспорта - 3,0 м. Ширину обочин следует принимать 2,0 м. 
3.5.70. Главные улицы включают проезжую часть и тротуары. Число полос на проезжей части в 
обоих направлениях принимается не менее двух. 
Ширину полос движения на проезжих частях главных улиц при необходимости пропуска 
общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,5 м, без пропуска маршрутов 
общественного транспорта - 3,0 м. 
Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 1,5 м. 
3.5.71. Основные проезды включают проезжую часть и тротуары. Основные проезды 
проектируются с двусторонним движением с шириной проезжей части 6 м. 
Допускается устройство основных проездов с кольцевым односторонним движением транспорта 
протяженностью не более 300 м и проезжей частью в одну полосу движения шириной не менее 4 
м. На однополосных проездах необходимо предусматривать устройство разъездных площадок 
шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии 75 м одна от другой. 
Вдоль основных проездов необходимо устройство тротуаров шириной не менее 1,5 м. Тротуары 
могут устраиваться с одной стороны. 
3.5.72. Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 4 
м. Устройство тротуаров вдоль второстепенных проездов не регламентируется. 
Допускается устройство тупиковых второстепенных проездов шириной 4 м и протяженностью не 
более 150 м; при протяженности более 150 м необходимо предусматривать устройство 
разъездных площадок в соответствии с п. 3.5.92 настоящих нормативов. 
При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть возможность разворота 
мусоровозов, уборочных и пожарных машин. 
3.5.73. Необходимость устройства и параметры разделительных озелененных полос между 
тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц в малоэтажной жилой застройке 
определяются потребностями прокладки инженерных сетей. 
3.5.74. При проектировании наименьшие радиусы кривых в плане принимаются: для главных улиц 
при необходимости пропуска наземного общественного пассажирского транспорта - 250 м, без 
пропуска наземного общественного пассажирского транспорта - 125 м, основных проездов - 50 м, 
второстепенных проездов - 25 м. 
Наибольший продольный уклон принимается для главных улиц - 60 промилле, основных проездов 
- 70 промилле, второстепенных проездов - 80 промилле. 
3.5.75. Радиусы закругления бортов проезжей части следует принимать: для главных улиц - 15 м, 
для основных проездов - 12 м, для второстепенных проездов - 8 м. 
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3.5.76. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать проезд 
автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на 
приквартирных участках. 
3.5.77. На территории малоэтажной жилой застройки с линейными размерами, превышающими 
2000 м, рекомендуется проектировать самостоятельную внутреннюю систему пассажирского 
транспорта, обеспечивающую связи между местами проживания и имеющимися на территории 
местами приложения труда, объектами обслуживания, остановочными пунктами общественного 
транспорта, осуществляющего внешние связи территории малоэтажной застройки. 
3.5.78. Длина пешеходных подходов не должна превышать: 
- до остановочных пунктов транспорта для внешних связей от мест проживания - 400 - 500 м; 
- до обязательных остановочных пунктов транспорта для внутренних связей от мест проживания - 
200 м; 
- от объектов массового посещения - 50 м. 
3.5.79. На территориях малоэтажной жилой застройки следует проектировать непрерывную 
систему пешеходных коммуникаций, включающую пешеходное пространство общественного 
назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети, прогулочные пешеходные дороги и 
аллеи. 
3.5.80. Пешеходные коммуникации проектируются по кратчайшим расстояниям между жилыми 
домами и остановками общественного пассажирского транспорта, объектами торгового и бытового 
обслуживания, автостоянками для постоянного хранения автомобилей, школьными и 
дошкольными учреждениями и другими объектами. 
Тротуары вдоль проезжих частей улиц следует устраивать в соответствии с требованиями п. 
3.5.91 - 3.5.92 настоящих нормативов. 
Ширину прогулочной пешеходной дороги следует принимать с учетом конкретной 
градостроительной ситуации, но не менее 1,5 м. 
3.5.81. Следует проектировать удобные связи жилой застройки с площадками для отдыха, спорта, 
развлечений, зоной отдыха (организованной на базе имеющегося лесопарка или водоема). 
Ширину прогулочной дороги (аллеи) следует определять в зависимости от вида зеленых 
насаждений: при озеленении кустарником - не менее 1,5 м, при озеленении деревьями - не менее 
2,25 м. 
3.5.82. Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и 
сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей 67. 

 
Таблица 67 

 
┌─────────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────┬───
────────┐ 
│   Категория сельских улиц   │Расчетная │  Ширина   │ Число  │  Ширина   │ 
│           и дорог           │ скорость │  полосы   │ полос  │пешеходной │ 
│                             │движения, │движения, м│движения│   части   │ 
│                             │   км/ч   │           │        │тротуара, м│ 
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───
────────┤ 
│Поселковая дорога            │        60│       3,5 │       2│        -  │ 
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───
────────┤ 
│Главная улица                │        40│       3,5 │   2 - 3│ 1,5 - 2,25│ 
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───
────────┤ 
│Улица в жилой застройке:     │          │           │        │           │ 
│основная                     │        40│       3,0 │       2│  1,0 - 1,5│ 
│второстепенная (переулок)    │        30│       2,75│       2│        1,0│ 
│проезд                       │        20│ 2,75 - 3,0│       1│    0 - 1,0│ 
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───
────────┤ 
│Хозяйственный         проезд,│        30│       4,5 │       1│        -  │ 
│скотопрогон                  │          │           │        │           │ 
└─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴───
────────┘ 
 
3.5.83. Дороги, соединяющие населенные пункты в пределах сельского поселения, единые 
общественные центры и производственные зоны, по возможности следует прокладывать по 
границам хозяйств или полей севооборота. 
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3.5.84. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их 
благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского населенного пункта, 
прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, 
этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, как правило, 15 - 25 м. 
Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. 
Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных улицах допускается устройство 
пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия. 
Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной застройкой и тупиковые 
проезды протяженностью до 150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеходным 
движением без устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,2 м. Ширина 
сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят инженерные коммуникации, должна 
быть не менее 7 м. 
На второстепенных улицах и проездах с однополосным движением автотранспорта следует 
предусматривать разъездные площадки размером 7 x 15 м через каждые 200 м. 
Хозяйственные проезды допускается принимать совмещенными со скотопрогонами. При этом они 
не должны пересекать главных улиц. Покрытие хозяйственных проездов должно выдерживать 
нагрузку грузовых автомобилей, тракторов и других машин. 
3.5.85. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и 
организациях (далее - внутрихозяйственные дороги) в зависимости от их назначения и расчетного 
объема грузовых перевозок следует подразделять на категории согласно таблице 68. 

 
Таблица 68 

 

       Назначение внутрихозяйственных        
                   дорог                     

    Расчетный      
  объем грузовых   
перевозок, тыс. т  
нетто, в месяц пик 

Категория 
 дороги   

Дороги,  соединяющие   центральные   усадьбы 
сельскохозяйственных      предприятий      и 
организаций      с      их      отделениями, 
животноводческими   комплексами,    фермами, 
полевыми   станами,   пунктами    заготовки, 
хранения и первичной переработки продукции и 
другими сельскохозяйственными  объектами,  а 
также  автомобильные   дороги,   соединяющие 
сельскохозяйственные  объекты   с   дорогами 
общего  пользования  и   между   собой,   за 
исключением   полевых   вспомогательных    и 
внутриплощадочных дорог                      

свыше 10           I-c       

до 10              II-c      

Дороги       полевые        вспомогательные, 
предназначенные      для       транспортного 
обслуживания отдельных  сельскохозяйственных 
угодий или их составных частей               

-                  III-c     

 
3.5.86. Расчетный объем грузовых перевозок суммарно в обоих направлениях в месяц пик для 
установления категории внутрихозяйственной дороги следует определять в соответствии с 
планами развития сельскохозяйственных предприятий и организаций на перспективу (не менее 
чем на 15 лет). 
3.5.87. Площадь сельскохозяйственных угодий, занимаемая внутрихозяйственной дорогой, должна 
быть минимальной и включать полосу, необходимую для размещения земляного полотна, 
водоотводных канав и предохранительных полос шириной 1 м с каждой стороны дороги, 
откладываемых от подошвы насыпи или бровки выемки либо от внешней кромки откоса 
водоотводной канавы. 
3.5.88. Расчетные скорости движения транспортных средств для проектирования 
внутрихозяйственных дорог следует принимать по таблице 69. 

 
Таблица 69 

 

 Категория дорог     Расчетные скорости движения, км/ч     
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 основные  допускаемые на участках дорог 

  трудных     особо трудных   

       I-c            70         60             40         

      II-c            60         40             30         

      III-c           40         30             20         

 
3.5.89. Основные параметры плана и продольного профиля внутрихозяйственных дорог следует 
принимать по таблице 70. 

 
Таблица 70 

 
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────
────────┐ 
│Параметры плана и продольного профиля │Значения параметров при расчетной │ 
│                                      │     скорости движения, км/ч      │ 
│                                      ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ 
│                                      │  70  │  60  │  40  │  30  │  20  │ 
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────
─┼──────┤ 
│Наибольший продольный уклон, промилле │    60│    70│    80│    90│    90│ 
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────
─┼──────┤ 
│Расчетное расстояние видимости, м:    │      │      │      │      │      │ 
│поверхности дороги                    │   100│    75│    50│    40│    25│ 
│встречного автомобиля                 │   200│   150│   100│    80│    50│ 
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────
─┼──────┤ 
│Наименьшие радиусы кривых, м:         │      │      │      │      │      │ 
│в плане                               │   200│   150│    80│    80│    80│ 
│в продольном профиле:                 │      │      │      │      │      │ 
│выпуклых                              │  4000│  2500│  1000│   600│   400│ 
│вогнутых                              │  2500│  2000│  1000│   600│   400│ 
│вогнутых в трудных условиях           │   800│   600│   300│   200│   100│ 
└──────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────
─┴──────┘ 
 
3.5.90. Основные параметры проезжей части внутрихозяйственных дорог следует принимать по 
таблице 71. 

 
Таблица 71 

 
┌───────────────────────────────┬──────────────────────────┐ 
│ Параметры поперечного профиля │   Значения параметров    │ 
│                               │   для дорог категорий    │ 
│                               ├────────┬────────┬────────┤ 
│                               │  I-c   │  II-c  │ III-c  │ 
├───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 
│               1               │   2    │   3    │   4    │ 
├───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 
│Число полос движения           │     2  │    1   │     1  │ 
├───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ 
│Ширина, м:                     │        │        │        │ 
│полосы движения                │     3  │    -   │     -  │ 
│проезжей части                 │     6  │    4,5 │     3,5│ 
│земляного полотна              │    10  │    8   │     6,5│ 
│обочины                        │     2  │    1,75│     1,5│ 
│укрепления обочин              │     0,5│    0,75│     0,5│ 
└───────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘ 
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Примечания: 
1. Для дорог II-c категории при отсутствии или нерегулярном движении автопоездов допускается 
ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину обочин - 2,25 м (в том числе укрепленных - 1,25 
м). 
2. На участках дорог, где требуется установка ограждений барьерного типа, при регулярном 
движении широкогабаритных сельскохозяйственных машин (шириной свыше 5 м) ширина 
земляного полотна должна быть увеличена (за счет уширения обочин). 
3. Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяйственных угодьях, допускается 
принимать, м: 
- 8 - для дорог I-c категории; 
- 7 - для дорог II-c категории; 
- 5,5 - для дорог III-c категории. 
К ценным сельскохозяйственным угодьям относятся орошаемые, осушенные и другие 
мелиорированные земли, участки, занятые многолетними плодовыми насаждениями, а также 
участки с высоким естественным плодородием почв и другие, приравниваемые к ним, земельные 
угодья. 
 
3.5.91. Переходные кривые следует предусматривать для дорог I-c и II-c категорий при радиусах 
кривых в плане менее 500 м, а для дорог III-c категории при радиусах менее 300 м. Наименьшие 
длины переходных кривых следует принимать по таблице 72. 

 
Таблица 72 

 

Элементы кривой в плане       Значения элементов кривой в плане, м        

Радиус                   15  30  60  80 100  150  200  250  300  400  500 

Длина переходной кривой  20  30  40  45  50   60   70   80   70   60   50 

 
3.5.92. Для дорог I-c и II-c категорий при радиусах кривых в плане 1000 м и менее необходимо 
предусматривать уширение проезжей части с внутренней стороны кривой за счет обочин согласно 
таблице 73, при этом ширина обочин после уширения проезжей части должна быть не менее 1 м. 
 

Таблица 73 
 

  Радиус    
 кривой в   
 плане, м   

     Уширение проезжей части, м, для движения       

 одиночных   
транспортных 
  средств    
 (l < 8 м)   

             автопоездов               

 с полуприцепом;   
с одним или двумя  
    прицепами      
(8 м <= l <= 13 м) 

  с полуприцепом    
 и одним прицепом;  
 с тремя прицепами  
(13 м <= l <= 23 м) 

     1           2               3                   4          

1000                 -                  -                   0,4 

800                  -                  0,4                 0,5 

600                  0,4                0,4                 0,6 

500                  0,4                0,5                 0,7 

400                  0,5                0,6                 0,9 

300                  0,6                0,7           1,3 (0,4) 

200                  0,8                0,9           1,7 (0,7) 

150                  0,9                1             2,5 (1,5) 

100                  1,1          1,3 (0,4)               3 (2) 
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80             1,2 (0,4)          1,5 (0,5)           3,5 (2,5) 

60             1,6 (0,6)          1,8 (0,8)                 -   

50             1,8 (0,8)          2,2 (1,2)                 -   

40             2,2 (1,2)          2,7 (1,7)                 -   

30             2,6 (1,6)          3,5 (2,5)                 -   

15             3,5 (2,5)                -                   -   

 
Примечания: 
1. l - расстояние от переднего бампера до задней оси автомобиля, полуприцепа или прицепа. 
2. В скобках приведены уширения для дорог II-c категории с шириной проезжей части 4,5 м. 
3. При движении автопоездов с числом прицепов и полуприцепов, а также расстоянием l, 
отличными от приведенных в таблице, требуемое уширение проезжей части надлежит определять 
расчетом. 
4. Для дорог III-c категории величину уширения проезжей части следует уменьшать на 50%. 
 
3.5.93. На внутрихозяйственных дорогах, по которым предполагается регулярное движение 
широкогабаритных сельскохозяйственных машин и транспортных средств, следует проектировать 
устройство площадок для разъезда с покрытием, аналогичным принятому для данной дороги, за 
счет уширения одной обочины и соответственно земляного полотна. 
Расстояние между площадками надлежит принимать равным расстоянию видимости встречного 
транспортного средства, но не менее 0,5 км. При этом площадки должны, как правило, 
совмещаться с местами съездов на поля. 
Ширину площадок для разъезда по верху земляного полотна следует принимать 8, 10 и 13 м при 
предполагаемом движении сельскохозяйственных машин и транспортных средств шириной 
соответственно до 3 м, свыше 3 до 6 м и свыше 6 до 8 м, а длину - в зависимости от длины машин 
и транспортных средств (включая автопоезда), но не менее 15 м. Участки перехода от 
однополосной проезжей части к площадке для разъезда должны быть длиной не менее 15 м, а для 
двухполосной проезжей части - не менее 10 м. 
3.5.94. Поперечные уклоны одно- и двухскатных профилей дорог следует принимать в 
соответствии со СНиП 2.05.11-83. 
3.5.95. Внутриплощадочные дороги, располагаемые в пределах животноводческих комплексов, 
птицефабрик, ферм, тепличных комбинатов и других подобных объектов, в зависимости от их 
назначения следует подразделять на: 
- производственные, обеспечивающие технологические и хозяйственные перевозки в пределах 
площадки сельскохозяйственного объекта, а также связь с внутрихозяйственными дорогами, 
расположенными за пределами ограждения территории площадки; 
- вспомогательные, обеспечивающие нерегулярный проезд пожарных машин и других 
специальных транспортных средств (авто- и электрокаров, автопогрузчиков и др.). 
3.5.96. Ширину проезжей части и обочин внутриплощадочных дорог следует принимать в 
зависимости от назначения дорог и организации движения транспортных средств по таблице 74. 

 
Таблица 74 

 

               Параметры                     Значение параметров, м,      
           для дорог             

производственных вспомогательных 

Ширина  проезжей  части   при   движении 
транспортных средств:                    

  

двустороннем                                          6,0            -    

одностороннем                                         4,5            3,5  

Ширина обочины                                        1,0            0,75 

Ширина укрепления обочины                             0,5            0,5  
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Ширину проезжей части производственных дорог допускается принимать, м: 
- 3,5 с обочинами, укрепленными на полную ширину, - в стесненных условиях существующей 
застройки; 
- 3,5 с обочинами, укрепленными согласно таблице 74 настоящих нормативов, - при кольцевом 
движении, отсутствии встречного движения и обгона транспортных средств; 
- 4,5 с одной укрепленной обочиной шириной 1,5 м и бортовым камнем с другой стороны - при 
возможности встречного движения или обгона транспортных средств и необходимости устройства 
одностороннего тротуара. 
Примечание: Проезжую часть дорог со стороны каждого бортового камня следует дополнительно 
уширять не менее чем на 0,5 м. 
 
3.5.96. Радиусы кривых в плане по оси проезжей части следует принимать не менее 60 м без 
устройства виражей и переходных кривых. 
При намечаемом движении автомобилей и тракторов с полуприцепами, с одним или двумя 
прицепами радиус кривой допускается уменьшать до 30 м, а при движении одиночных 
транспортных средств - до 15 м. 
3.5.97. Уширение проезжей части двухполосной дороги на кривой в плане следует принимать 
согласно таблице 74 настоящих нормативов. Для однополосной дороги уширение следует 
уменьшать на 50%. 
Радиусы кривых в плане по кромке проезжей части и уширение проезжей части на кривых при 
въездах в здания, теплицы и т.п. должны определяться расчетом в зависимости от расчетного 
типа подвижного состава. 
3.5.98. Внутрихозяйственные дороги для движения тракторов, тракторных поездов, 
сельскохозяйственных, строительных и других самоходных машин на гусеничном ходу (тракторные 
дороги) следует предусматривать на отдельном земляном полотне. Эти дороги должны 
располагаться рядом с соответствующими внутрихозяйственными автомобильными дорогами с 
подветренной стороны для господствующих ветров в летний период. 
3.5.99. Ширина полосы движения и обособленного земляного полотна тракторной дороги должна 
устанавливаться согласно таблице 75 в зависимости от ширины колеи обращающегося 
подвижного состава. 

 
Таблица 75 

 

Ширина колеи транспортных средств, 
 самоходных и прицепных машин, м   

  Ширина    
  полосы    
движения, м 

  Ширина   
земляного  
полотна, м 

2,7 и менее                                3,5        4,5 

свыше 2,7 до 3,1                           4          5   

свыше 3,1 до 3,6                           4,5        5,5 

свыше 3,6 до 5                             5,5        6,5 

 
На тракторных дорогах допускается (при необходимости) устройство площадок для разъезда, 
ширину и длину которых следует принимать согласно п. 3.5.92 настоящих нормативов. 
3.5.100. Радиусы кривых в плане для тракторных дорог следует принимать не менее 100 м. Для 
трудных участков радиусы кривых допускается уменьшать до 15 м при движении тракторных 
поездов с одним или двумя прицепами и до 30 м - с тремя прицепами или при перевозке 
длинномерных грузов. 
При радиусах в плане менее 100 м следует предусматривать уширение земляного полотна с 
внутренней стороны кривой согласно таблице 76. 

 
Таблица 76 

 

         Трактор             Уширение земляного полотна, м,   
  при радиусах кривых в плане, м   

  15     30     50     80    100   

Без прицепа                   1,5   0,55   0,35    0,2   -    
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С одним прицепом              2,5   1,1    0,65    0,4   0,25 

С двумя прицепами             3,5   1,65   0,95    0,6   0,45 

С тремя прицепами             -     2,15   1,3     0,8   0,65 

 
3.5.102. Пересечения, примыкания и обустройство внутрихозяйственных дорог следует 
проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.11-83. 
 
Сеть общественного пассажирского транспорта 
 
3.5.103. Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения 
автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых 
автомобилей. 
3.5.104. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка легковых автомобилей 
на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебных 
территорий поселения. 
3.5.105. Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения 
автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей: 
- для хранения легковых автомобилей в частной собственности - 195 - 243 (I период расчетного 
срока); 
- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 2 - 3; 
- для таксомоторного парка - 3 - 4. 
При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие 
индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с 
приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих 
коэффициентов: 
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5; 
- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25; 
- мопеды и велосипеды - 0,1. 
3.5.106. Удельный показатель территории, требуемой под сооружения для хранения легковых 
автомобилей, следует принимать в соответствии с нормативными показателями по их 
размещению в соответствии с п. 2.2.36 настоящих нормативов. 
Размеры территории наземной автостоянки должны соответствовать габаритам застройки для 
исключения использования прилегающей территории под автостоянку. 
3.5.107. Автостоянки могут проектироваться ниже и/или выше уровня земли, состоять из 
подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием 
кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том 
числе располагаться под этими зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних 
надземных этажах, а также размещаться на специально оборудованной открытой площадке на 
уровне земли. 
3.5.108. Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий (надземных и 
подземных) следует проектировать: 
- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода 
железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных 
предприятий и железных дорог - подземные и надземные; 
Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих 
постоянному населению поселения, целесообразно временно размещать на участках, 
резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного 
функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки. 
Наземные автостоянки вместимостью свыше 500 машино-мест следует размещать на территориях 
промышленных, коммунально-складских зон и территориях санитарно-защитных зон. 
Автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью до 300 машино-мест допускается 
размещать в жилых кварталах при условии соблюдения расстояний от автостоянок до объектов, 
указанных в таблице 78. 
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Таблица 78 
 

    Объекты, до которых     
  исчисляется расстояние    

           Расстояние, м, не менее            

 автостоянки открытого типа, закрытого типа   
    (наземные) вместимостью, машино-мест      

10 и менее  11 - 50  51 - 100 101 - 300 свыше 
 300  

Фасады жилых домов и  торцы 
с окнами                    

        10 
<**> 

       15       25        35    50 

Торцы жилых домов без окон          10 
<**> 

       10 
<**> 

      15        25    35 

Детские  и  образовательные 
учреждения,        площадки 
отдыха, игр и спорта        

        25        50       50        50    50 

Лечебные         учреждения 
стационарного         типа, 
открытые         спортивные 
сооружения           общего 
пользования,  места  отдыха 
населения  (сады,   скверы, 
парки)                      

        25        50 <*> <*> <*> 

 
-------------------------------- 
<*> Устанавливаются по согласованию с органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 
<**> Для зданий автостоянок III - IV степеней огнестойкости расстояния следует принимать не 
менее 12 м. 
 
Примечания: 
1. Расстояния следует определять от границ автостоянок открытого типа, стен автостоянок 
закрытого типа до окон жилых и общественных зданий и границ участков дошкольных 
образовательных учреждений, школ, лечебных учреждений стационарного типа. 
2. Для зданий автостоянок I - II степеней огнестойкости указанные в таблице расстояния 
допускается сокращать на 25% при отсутствии в зданиях открывающихся окон, а также въездов, 
ориентированных в сторону жилых и общественных зданий. 
3. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), 
расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок 
до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на 
всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения во внутриквартальной жилой 
застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест. 
4. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании 
результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического 
воздействия. 
5. При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены 
нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами 
благоустройства по площади и наименованиям. 
6. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь 
расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных 
учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., 
которое должно составлять не менее 15 м. 
В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме 
расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва 
обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами. 
7. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до 
нормируемых объектов должен быть не менее 7 м. 
8. Вентвыбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными 
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зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. 
9. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки 
отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных 
шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении 
ПДК в устье выброса в атмосферу. 
10. Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется. 
11. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются на размещение 
обвалованных гаражей-стоянок. 
12. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются. 
13. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции. 
 
3.5.109. Для наземных автостоянок со сплошным стеновым ограждением указанные в таблице 
расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в них открывающихся окон, а также 
въездов-выездов, ориентированных в сторону жилых домов, территорий лечебно-
профилактических учреждений стационарного типа, объектов социального обеспечения, 
дошкольных образовательных учреждений, школ и др. учебных заведений. 
3.5.110. Автостоянки допускается проектировать пристроенными к зданиям другого 
функционального назначения, за исключением зданий дошкольных и школьных образовательных 
учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, учреждений 
начального профессионального и среднего специального образования, больниц, 
специализированных домов престарелых и инвалидов, производственных и складских помещений 
категорий А и Б. 
Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих 
зданий противопожарными стенами 1-го типа. 
3.5.111. Автостоянки допускается проектировать встроенными в здания другого функционального 
назначения I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий, указанных в п. 
3.5.154 настоящих нормативов. 
Автостоянки допускается проектировать встроенными в одноквартирные, в том числе 
блокированные, жилые здания независимо от их степени огнестойкости. 
В многоквартирных жилых зданиях допускается проектировать встроенные автостоянки легковых 
автомобилей только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев (без 
устройства обособленных боксов). 
3.5.112. Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные автостоянки для хранения 
легковых автомобилей населения допускается размещать в подземных и цокольных этажах жилых 
и общественных зданий. На территории застройки высокой интенсивности следует 
предусматривать встроенные подземные автостоянки не менее чем в два яруса. 
3.5.113. Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом 
природном газе и сжиженном нефтяном газе, запрещается проектировать встроенными и 
пристроенными к зданиям иного назначения, а также ниже уровня земли. 
3.5.114. Подземные автостоянки в жилых кварталах и на придомовой территории допускается 
проектировать под общественными и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, 
спортивных сооружений, под хозяйственными, спортивными и игровыми площадками (кроме 
детских), под проездами, гостевыми автостоянками из расчета не менее 25 машино-мест на 1000 
жителей. 
Подземные автостоянки запрещается проектировать под зданиями детских и школьных 
образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, 
учреждений начального профессионального и среднего специального образования, больниц, 
специализированных домов престарелых и инвалидов. 
Расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземных, полуподземных и обвалованных 
автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждений, 
фасадов жилых домов, площадок отдыха и др. должно быть не менее 15 м. 
Вентвыбросы от подземных автостоянок, расположенных под жилыми и общественными 
зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. 
На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки допускается размещать площадки отдыха, 
детские, спортивные, игровые и другие сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, 
въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК 
в устье выброса в атмосферу. 
3.5.115. Многоярусные механизированные и автоматизированные автостоянки закрытого типа с 
пассивным передвижением автомобилей внутри сооружения (с выключенным двигателем) 
допускается: 
- устраивать отдельно стоящими; 
- пристраивать к глухим торцевым стенам (без окон) производственных, административно-
общественных (за исключением лечебных и дошкольных учреждений, школ), жилых зданий 
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вместимостью не более 150 машино-мест; 
- пристраивать к существующим брандмауэрам, устраивать встроенными (встроенно-
пристроенными) в отдельные здания, а также встраивать между глухими торцевыми стенами двух 
рядом стоящих зданий производственного, административно-общественного назначения без 
ограничения вместимости; 
- встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих жилых домов при условии 
компоновки автостоянки без выхода за габариты жилых зданий по ширине вместимостью не более 
150 машино-мест. 
Обязательным условием применения встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных 
механизированных и автоматизированных автостоянок является устройство независимых от 
основного здания несущих конструкций с обеспечением шумо- и виброзащиты, обеспечением 
рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе до ПДК на территории жилой 
застройки. 
Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих 
зданий противопожарными стенами 1-го типа. 
3.5.116. Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других 
транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе 
пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается 
органами местного самоуправления. 
3.5.117. Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для 
хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать, м2 на одно 
машино-место, для: 
- одноэтажных - 30; 
- двухэтажных - 20; 
- трехэтажных - 14; 
- четырехэтажных - 12; 
- пятиэтажных - 10. 
Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных стоянок следует принимать из 
расчета 30 м2 на одно машино-место. 
3.5.118. Выезды-въезды из закрытых отдельно стоящих, встроенных, встроенно-пристроенных, 
подземных автостоянок, автостоянок вместимостью более 50 машино-мест должны быть 
организованы, как правило, на местную уличную сеть района и как исключение - на магистральные 
улицы. 
Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных на 
территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного 
пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым 
дорогам и велосипедным дорожкам. 
Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и 
спортивных площадок. 
Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует принимать: от 
перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м. 
Въезды в подземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, 
рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных школ, дошкольных 
образовательных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м. 
Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов 
должно быть не менее 7 м. 
3.5.119. От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением 
территории, прилегающей к объектам нормирования, в соответствии с требованиями таблицы 78 
настоящих нормативов. 
3.5.120. В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать 
открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из 
расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов 
не более чем на 200 м. 
Минимальные противопожарные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок 
принимаются по таблице 78 настоящих нормативов. 
Для временного хранения автотранспорта жителей, а также работающих в помещениях 
общественного назначения, встроенных в жилые здания, и посетителей данных помещений 
рекомендуется проектировать подземные встроенные и пристроенные автостоянки. 
3.5.121. Стоянки для хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, находящихся 
в личном пользовании граждан, предусматриваются в порядке, установленном органами местного 
самоуправления. 
3.5.122. Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует 
предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых 
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автомобилей, в том числе, %: 
- жилые районы - 30; 
- производственные зоны - 10; 
- общегородские центры - 15; 
- зоны массового кратковременного отдыха - 15. 
3.5.123. На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок для 
временного хранения автомобилей вместимостью до 50 машино-мест и закрытых автостоянок со 
сплошным стеновым ограждением для постоянного и временного хранения автомобилей 
вместимостью до 100 машино-мест при соблюдении нормативных требований обеспеченности 
придомовых территорий элементами благоустройства. 
3.5.124. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на 
приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, у вокзалов, на 
рекреационных территориях допускается определять в соответствии с обязательной таблицей 79. 

 
Таблица 79 

 

      Наименование зданий и сооружений,        
  рекреационных территорий и объектов отдыха   

  Расчетная    
   единица     

   Число    
машино-мест 
    на      
 расчетную  
  единицу   

                      1                              2             3      

                           Здания и сооружения                            

Административно-общественные       учреждения, 
кредитно-финансовые и юридические учреждения   

100 работающих          20 

Научные  и  проектные  организации,  высшие  и 
средние специальные учебные заведения          

то же                   15 

Промышленные предприятия                       100 работающих 
в двух смежных 
сменах         

         10 

Больницы                                       100 коек                 5 

Поликлиники                                    100 посещений            3 

Спортивные объекты                             100 мест                 5 

Театры, цирки,  кинотеатры,  концертные  залы, 
музеи, выставки                                

100  мест  или 
единовременных 
посетителей    

         10 

Парки культуры и отдыха                        100            
единовременных 
посетителей    

          7 

Торговые  центры,   универмаги,   магазины   с 
площадью торговых залов более 200 м2           

100         м2 
торговой       
площади        

          3 

Рынки                                          50    торговых 
мест           

         25 

Рестораны  и  кафе  общегородского   значения, 
клубы                                          

100 мест                15 

Гостиницы                                      то же                   20 

Вокзалы всех видов транспорта                  100 пассажиров 
дальнего     и 
местного       
сообщений,     
прибывающих  в 

         10 



576 
 

час пик        

                Рекреационные территории и объекты отдыха                 

Пляжи и парки в зонах отдыха                   100            
единовременных 
посетителей    

         20 

Лесопарки и заповедники                        то же                   10 

Базы кратковременного отдыха                   то же                   15 

Береговые базы маломерного флота               то же                   10 

Дома        отдыха        и         санатории, 
санатории-профилактории,      базы      отдыха 
предприятий и туристские базы                  

100 отдыхающих 
и              
обслуживающего 
персонала      

          5 

Гостиницы (туристские и курортные)             то же                    5 

Мотели и кемпинги                              то же          по          
расчетной   
вместимости 

Предприятия общественного питания, торговли  и 
коммунально-бытового  обслуживания   в   зонах 
отдыха                                         

100   мест   в 
залах      или 
единовременных 
посетителей  и 
персонала      

         10 

Садоводческие товарищества                     10 участков             10 

 
Примечания: 
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до 
объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 
2. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на 
расчетный срок. 
 
3.5.125. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального 
назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, 
принадлежащих инвалидам. 
Открытые наземные автостоянки проектируются в виде дополнительных полос на проезжей части 
и в пределах разделительных полос. Специальные полосы для стоянки автомобилей могут 
устраиваться вдоль борта основных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, 
дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым 
движением транспорта. 
3.5.126. Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами зеленых 
насаждений шириной не менее 1 м, в стесненных условиях допускается ограничение стоянки 
сплошной линией разметки. 
Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных путей и 
обеспечиваться безопасным подходом пешеходов. 
3.5.127. Ширина проездов на автостоянке при двустороннем движении должна быть не менее 6 м, 
при одностороннем - не менее 3 м. 
3.5.128. При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей на отдельном 
участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом 
ширины разрывов и проездов, равной 25 м2. 
3.5.129. Въезды и выезды с открытых автостоянок должны располагаться не ближе 35 м от 
перекрестка и не ближе 30 м от остановочного пункта наземного пассажирского транспорта. 
3.5.130. Расстояние пешеходных подходов от автостоянок для парковки легковых автомобилей 
следует принимать, м, не более: 
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- до входов в жилые дома - 100; 
- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и 
общественного питания - 150; 
- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 
250; 
- до входов в парки, на выставки и стадионы - 400. 
3.5.131. Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального 
назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также базы 
централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты 
проката автомобилей следует размещать в производственных зонах поселения, принимая 
размеры их земельных участков согласно рекомендуемым нормам таблицы 80. 

 
Таблица 80 

 
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──
────────┐ 
│               Объекты                │ Расчетная │Вместимость│ Площадь  │ 
│                                      │  единица  │  объекта  │участка на│ 
│                                      │           │           │объект, га│ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
│                  1                   │     2     │     3     │    4     │ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
│Многоэтажные  стоянки   для   легковых│таксомотор,│        100│       0,5│ 
│таксомоторов и базы  проката  легковых│автомобиль │        300│       1,2│ 
│автомобилей                           │проката    │        500│       1,6│ 
│                                      │           │        800│       2,1│ 
│                                      │           │       1000│       2,3│ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
│Стоянки грузовых автомобилей          │автомобиль │        100│       2  │ 
│                                      │           │        200│       3,5│ 
│                                      │           │        300│       4,5│ 
│                                      │           │        500│       6  │ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
│Автобусные парки (стоянки)            │машина     │        100│       2,3│ 
│                                      │           │        200│       3,5│ 
│                                      │           │        300│       4,5│ 
│                                      │           │        500│       6,5│ 
├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──
────────┤ 
 
Примечание: Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем 
обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%. 
 
3.5.132. Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) следует 
предусматривать на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях не ниже II 
степени огнестойкости класса С0. Допускается такие автостоянки пристраивать к глухим 
противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней 
огнестойкости класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке 
автомобилей общей вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 м3. 
На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует предусматривать 
группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью указанных материалов не 
более 600 м3. Расстояние между такими группами, а также до площадок для хранения других 
автомобилей должно быть не менее 12 м. 
Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и сооружений 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует принимать в соответствии с 
требованиями настоящих нормативов. 
3.5.133. На промышленных предприятиях допускается предусматривать стоянки автотранспортных 
средств при использовании для перевозок грузов транспорта общего пользования и удалении 
автобаз от предприятий на расстояние более 5 км. 
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Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии 
с требованиями СНиП 2.05.07-91*. 
Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения автомобилей 
(пожарных, медицинской помощи, аварийных служб), которые должны быть всегда готовы к 
эксплуатации на линии, а также автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки 
людей. 
В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано технико-
экономическими расчетами. 
3.5.134. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один 
пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций: 
- на 10 постов - 1,0; 
- на 15 постов - 1,5; 
- на 25 постов - 2,0; 
- на 40 постов - 3,5. 
3.5.180. Расстояния от станций технического обслуживания до жилых домов, общественных 
зданий, а также до участков детских образовательных учреждений, общеобразовательных школ, 
лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует 
принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 81. 

 
Таблица 81 

 

              Станции технического обслуживания               Расстояние, 
м, не менее 

Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ)          50 

Легковых, грузовых автомобилей до 10 постов                           100 

Грузовых автомобилей                                                  300 

Автомобилей и иной техники сельскохозяйственного назначения           300 

 
3.5.135. На промышленных предприятиях при общем годовом объеме грузоперевозок до 2 млн. т 
целесообразно проектировать ремонтно-эксплуатационные базы совместно для 
железнодорожного и всех видов безрельсового колесного транспорта предприятия. При объеме 
грузоперевозок свыше 2 млн. т базы, как правило, следует предусматривать раздельными. 
3.5.136. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна 
топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных 
участков, га, для станций: 
- на 2 колонки - 0,1; 
- на 5 колонок - 0,2; 
- на 7 колонок - 0,3; 
- на 9 колонок - 0,35; 
- на 11 колонок - 0,4. 
3.5.183. Расстояния от АЗС до объектов, к ним не относящихся, следует принимать в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и противопожарными требованиями. 
Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ 
земельных участков дошкольных и школьных образовательных учреждений, открытых спортивных 
объектов, лечебных учреждений со стационаром, а также расстояние от АЗС, предназначенных 
для заправки автомобилей в количестве, превышающем 500 машин в сутки, до стен жилых и 
других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. 
 

4. Зоны сельскохозяйственного использования 
 
4.1. Общие требования 
 
4.1.1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 
- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями (садами и другими); 
- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития 
объектов сельскохозяйственного назначения. 
В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах территории населенных пунктов, 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61301E62AD8AD0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDAF89LDnCN
consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61301E62AD8AD0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDAF89LDnCN
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могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны 
сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного 
назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 
развития объектов сельскохозяйственного назначения. 
4.1.2. Зоны сельскохозяйственных угодий - это, как правило, земли за границами населенных 
пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для ведения 
сельского хозяйства. 
4.1.3. В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения - зданиями, строениями, 
сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки 
сельскохозяйственной продукции, входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения 
защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, 
замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного 
назначения. 
 
4.2. Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения (производственные зоны) 
 
Общие требования 
 
4.2.1. Производственные зоны поселения и населенных пунктов следует размещать в 
соответствии с документами территориального планирования. 
4.2.2. В производственных зонах поселения и населенных пунктов (далее - производственные 
зоны) следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, 
предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому 
обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению 
строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные 
станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные 
склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми 
предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов 
производственной зоны. 
4.2.3. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для размещения 
производственных зон и связанных с ними коммуникаций следует выбирать площадки и трассы на 
землях, непригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных угодьях худшего 
качества. 
Размещение производственных зон на пашнях, землях, орошаемых и осушенных, занятых 
многолетними плодовыми насаждениями, водоохранными, защитными и другими лесами первой 
группы, допускается в исключительных случаях. 
4.2.4. Не допускается размещение производственных зон: 
- на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами государственного 
горного надзора; 
- в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и 
сооружений; 
- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов; 
- в первой и второй зонах округов санитарной охраны курортов; 
- на землях зеленых зон поселений; 
- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения 
сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора; 
- на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов 
культурного наследия, без разрешения соответствующих государственных органов, 
уполномоченных на охрану объектов культурного наследия. 
4.2.5. Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 
производственных зон: 
- во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов, кроме 
свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик; 
- в третьей зоне округов санитарной охраны курортов, если это не оказывает негативного влияния 
на лечебные средства курорта и при условии согласования с ведомствами, в ведении которых 
находятся курорты, а также с органами санитарно-эпидемиологического надзора; 
- в охранных зонах особо охраняемых территорий, если строительство намечаемых объектов или 
их эксплуатация не нарушит их природных условий и не будет угрожать их сохранности; условия 
размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых 
находятся особо охраняемые природные территории. 
4.2.6. При размещении производственных зон на прибрежных участках рек или водоемов 
планировочные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше 
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расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны 
и ее нагона. 
Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит 
принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для 
предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет. 
При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при 
отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную 
прибрежную полосу шириной не менее 40 м. 
4.2.7. При размещении производственных зон в районе расположения радиостанций, складов 
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядовитых веществ и других предприятий и объектов 
специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует 
принимать в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-
защитных зон указанных объектов. 
4.2.8. Сельскохозяйственные предприятия, производственные зоны, выделяющие в атмосферу 
значительное количество дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать в 
замкнутых долинах, котлованах, у подножья гор и на других территориях, не обеспеченных 
естественным проветриванием. 
4.2.9. При размещении в производственных зонах складов минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание 
вредных веществ в водоемы. 
Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на 
расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости 
допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при 
условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов. 
4.2.10. Территории производственных зон не должны разделяться на обособленные участки 
железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками. 
4.2.11. При планировке и застройке производственных зон необходимо предусматривать: 
- планировочную увязку с селитебной зоной; 
- экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и 
обслуживающего назначения; 
- выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и создание 
единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других 
местных условий; 
- мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и 
стоками; 
- возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий. 
 
Нормативные параметры застройки производственных зон 
 
4.2.12. Интенсивность использования территории производственной зоны определяется 
плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий, %. 
Минимальная плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий 
производственной зоны должна быть не менее предусмотренной в приложении 16 к настоящим 
нормативам. 
4.2.14. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий 
и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной 
плотности застройки. 
4.2.15. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 
производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя 
из плотности застройки (приложение 16 к настоящим нормативам), санитарных, ветеринарных, 
противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с 
требованиями настоящих нормативов. 
4.2.16. Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий в 
зависимости от степени их огнестойкости следует принимать по таблицам 82 и 83. 

 
Таблица 82 

 

   Степень    
огнестойкости 
  зданий и    

    Класс      
конструктивной 
   пожарной    

   Расстояния при степени огнестойкости      
 и классе конструктивной пожарной опасности  
          зданий или сооружений, м           
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 сооружений     опасности            I, II, III          
            С0              

  II,    
III, IV  
   С1    

 IV, V  
С2, С3  

 I, II, III         С0       не нормируются для зданий и 
сооружений с производствами 
категорий Г и Д;            
9 - для зданий и сооружений 
с производствами  категорий 
А, Б и В (см. примечание 3) 

   9       12    

 II, III, IV        С1                    9                 12      15    

    IV, V         С2, С3                 12                 15      18    

 
Примечания: 
1. Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету 
между наружными стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций зданий или 
сооружений более чем на 1 м и выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстоянием 
считается расстояние между этими конструкциями. 
2. Расстояния между зданиями и сооружениями не нормируются, если: 
- суммарная площадь полов двух и более зданий или сооружений III, IV, V степеней огнестойкости 
не превышает нормируемой площади полов одного здания, допускаемой между 
противопожарными стенами; при этом нормируемая площадь принимается по наиболее 
пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений; 
- стена более высокого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является 
противопожарной; 
- здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых 
в них производств имеют противостоящие глухие стены или стены с проемами, заполненными 
противопожарными дверями и окнами 1-го типа. 
3. Указанное расстояние для зданий и сооружений I, II, III степеней огнестойкости класса 
конструктивной опасности С0 с производствами категорий А, Б и В уменьшается с 9 до 6 м при 
соблюдении одного из следующих условий: 
- здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения; 
- удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категории В менее или 
равна 10 кг на 1 м2 площади этажа. 
4. Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до 
границ лесного массива хвойных пород следует принимать равным 50 м, лиственных пород - 20 м. 

 
Таблица 83 

 

               Склады                    Емкость     
   складов     

   Расстояние, м,    
    при степени      
огнестойкости зданий 
    и сооружений     

 II    III    IV, V  

Открытого  хранения   сена,   соломы, 
льна, необмолоченного хлеба           

не нормируется    30     39      48 

 
Примечания: 
1. При складировании материалов под навесами расстояния могут быть уменьшены в два раза. 
2. Расстояния следует определять от границы площадей, предназначенных для размещения 
(складирования) указанных материалов. 
3. Расстояния от складов указанного назначения до зданий и сооружений с производствами 
категорий А, Б и Г увеличиваются на 25%. 
4. Расстояния от складов, указанных в таблице, до складов других сгораемых материалов следует 
принимать как до зданий или сооружений IV - V степеней огнестойкости. 
5. Расстояния от указанных складов открытого хранения до границ леса следует принимать не 
менее 100 м. 
6. Расстояния от складов, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с 



582 
 

действующими нормами и правилами. 
 
4.2.17. Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее 
наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих зданий. 
4.2.18. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон, 
являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны 
отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий, которые 
принимаются в соответствии с требованиями приложения 17 к настоящим нормативам. 
Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть 
максимально использована для нужд сельского хозяйства. 
В санитарно-защитных зонах допускается размещать склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей 
и картофеля, питомники растений, а также здания и сооружения, указанные в п. 3.2.34 настоящих 
нормативов. 
4.2.19. На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны 
должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а 
при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м. 
4.2.20. Предприятия и объекты, размер санитарно-защитных зон которых превышает 500 м, 
следует размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских 
населенных пунктов. 
4.2.21. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения 
производственных зон сельских населенных пунктов следует объединять в соответствии с 
особенностями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, 
зооветеринарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего 
транспорта, потребления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки площадок 
предприятий, общих объектов подсобных производств, складов. 
4.2.22. Площадки сельскохозяйственных предприятий должны разделяться на следующие 
функциональные зоны: 
- производственную; 
- хранения и подготовки сырья (кормов); 
- хранения и переработки отходов производства. 
Деление на указанные зоны производится с учетом задания на проектирование и конкретных 
условий строительства. 
При проектировании площадок сельскохозяйственных предприятий необходимо учитывать нормы 
по их размещению. 
4.2.23. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы, ветеринарные учреждения и 
предприятия по производству молока, мяса и яиц на промышленной основе следует размещать с 
подветренной стороны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной 
территории. 
При проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий 
размещение кормоцехов и складов грубых кормов следует принимать по соответствующим 
нормам технологического проектирования. 
4.2.24. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует 
размещать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным 
зданиям. 
4.2.25. Ветеринарные учреждения (за исключением ветсанпропускников), котельные, 
навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к 
животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и сооружениям. 
4.2.26. Теплицы и парники следует проектировать на южных или юго-восточных склонах с 
наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли. 
При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует 
группировать по функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым 
грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая 
необходимые условия для механизации трудоемких процессов. 
4.2.27. Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо 
проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от 
поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон. 
Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, 
картофеля, продукции плодоводства, для первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти и 
меховых шкурок, масличных и лубяных культур) проектируются в соответствии с требованиями 
СНиП 2.10.02-84. 
4.2.28. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна проектируются в 
составе промышленных узлов с общими вспомогательными производствами и хозяйствами, 
инженерными сооружениями и коммуникациями в соответствии с требованиями подраздела 3.2 
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"Производственные зоны" настоящих нормативов. 
4.2.29. При проектировании объектов подсобных производств производственные и 
вспомогательные здания сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая 
технологические, строительные и санитарные нормы. 
Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 6 - 10 кВ, 
вентиляционные камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, 
промежуточные расходные склады, кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
и газов, следует проектировать встроенными в производственные здания или пристроенными к 
ним. 
4.2.30. Пожарные депо проектируются на отдельных участках с выездами на дороги общей сети, 
при этом выезды из пожарных депо не должны пересекать скотопрогонов. 
Место расположения пожарного депо следует выбирать из расчета радиуса обслуживания: 
предприятий с преобладающими в них производствами категорий А, Б и В - 2 км, Г и Д - 4 км, а 
селитебной зоны населенного пункта - 3 км. 
В случае превышения указанного радиуса на площадках сельскохозяйственных предприятий 
необходимо предусматривать пожарный пост на 1 автомобиль. Пожарный пост допускается 
встраивать в производственные или вспомогательные здания. 
4.2.31. Расстояния от рабочих мест на открытом воздухе или в отапливаемых помещениях до 
санитарно-бытовых помещений (за исключением уборных) не должны превышать 500 м. 
4.2.32. Ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий, в том числе животноводческих, 
птицеводческих и звероводческих, в производственной зоне следует предусматривать в 
соответствии с заданием на проектирование. 
4.2.33. Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий следует 
предусматривать со стороны основного подхода или подъезда. 
Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее двух 
въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м. 
4.2.34. Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из расчета 0,15 м2 на 1 
работающего (в наибольшую смену), пользующегося этим пунктом. 
Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует предусматривать: на 
первую очередь - 2 автомобиля, на расчетный срок - 7 автомобилей на 100 работающих в двух 
смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок следует принимать из 
расчета 25 м2 на 1 автомобиль. 
4.2.35. На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки 
предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для 
озеленения, должна составлять не менее 15% площади сельскохозяйственных предприятий, а при 
плотности застройки более 50% - не менее 10%. 
4.2.36. Ширину полос зеленых насаждений, предназначенных для защиты от шума 
производственных объектов, следует принимать по таблице 84. 

 
Таблица 84 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────
────────┐ 
│                           Полоса                           │   Ширина   │ 
│                                                            │ полосы, м, │ 
│                                                            │  не менее  │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном  ряду│            │ 
│с кустарниками:                                             │            │ 
│- однорядная посадка                                        │         2  │ 
│- двухрядная посадка                                        │         5  │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м:         │            │ 
│- свыше 1,8                                                 │         1,2│ 
│- свыше 1,2 до 1,8                                          │         1  │ 
│- до 1,2                                                    │         0,8│ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев           │         4,5│ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
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│Газон с групповой или куртинной посадкой кустарников        │         3  │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────
────────┤ 
│Газон                                                       │         1  │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┴────
────────┘ 
 
4.2.37. На сельскохозяйственных предприятиях в зонах озеленения необходимо предусматривать 
открытые благоустроенные площадки для отдыха трудящихся из расчета 1 м2 на одного 
работающего в наиболее многочисленную смену. 
4.2.38. Внешний транспорт и сеть дорог производственной зоны должны обеспечивать 
транспортные связи со всеми сельскохозяйственными предприятиями и селитебной зоной и 
соответствовать требованиям п. 3.5.107 - 3.5.124 настоящих нормативов, а также настоящего 
раздела. 
4.2.39. При проектировании железнодорожного транспорта не допускается размещать 
железнодорожные подъездные пути предприятий в пределах селитебной зоны сельских 
населенных пунктов. 
4.2.40. Расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий до оси 
железнодорожного пути общей сети должны приниматься, м, не менее: 
- 40 - от зданий и сооружений II степени огнестойкости; 
- 50 - от зданий и сооружений III степени огнестойкости; 
- 60 - от зданий и сооружений IV - V степеней огнестойкости. 
4.2.41. Расстояния от зданий и сооружений до оси внутриплощадочных железнодорожных путей 
следует принимать по таблице 85. 

 
Таблица 85 

 

             Здания и сооружения                     Расстояние, м        

колея 1520 мм колея 750 мм 

                      1                              2            3       

Наружные грани  стен  или  выступающих  частей 
здания  -  пилястр,   контрфорсов,   тамбуров, 
лестниц и т.п.:                                

  

- при отсутствии выходов из зданий             По  габариту   приближения 
строений к железнодорожным 
путям (ГОСТ 9238-73,  ГОСТ 
9720-76)                   

- при наличии выходов из зданий                          6            6   

- при наличии выходов из зданий  и  устройстве 
оградительных барьеров (длиной не менее 10 м), 
расположенных  между  выходами  из  зданий   и 
железнодорожными  путями  параллельно   стенам 
зданий                                         

          4,1          3,5 

Отдельно стоящие колонны, бункера, эстакады  и 
т.п.;   погрузочные   сооружения,   платформы, 
рампы, тарные хранилища,  сливные  устройства, 
ссыпные пункты и т.п.                          

По  габариту   приближения 
строений  к  путям   (ГОСТ 
9238-73, ГОСТ 9720-76)     

Ограждения,  опоры  путепроводов,   контактной 
сети, воздушных линий связи и  СЦБ,  воздушные 
трубопроводы                                   

То же                      

То же, в условиях реконструкции на перегонах   То же                      

То же, в условиях реконструкции на станциях    То же                      

Склад круглого леса емкостью менее 10000 м3              6            4,5 
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Примечание: Внешние ограждения площадок предприятий, для которых требуется специальная 
охрана, следует размещать на расстоянии не менее 6 м от оси железнодорожных путей. 
 
4.2.42. Вводы железнодорожных путей в здания сельскохозяйственных предприятий должны быть 
тупиковыми. Сквозные железнодорожные вводы допускаются только при соответствующих 
обоснованиях. 
4.2.43. При проектировании автомобильных дорог и тротуаров ширину проездов на площадках 
сельскохозяйственных предприятий следует принимать из условий наиболее компактного 
размещения транспортных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения, но не 
менее противопожарных, санитарных и зооветеринарных расстояний между противостоящими 
зданиями и сооружениями в соответствии с таблицами 82 и 83 настоящих нормативов. 
4.2.44. Пересечение на площадках сельскохозяйственных предприятий транспортных потоков 
готовой продукции, кормов и навоза не допускается. 
4.2.45. Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части автомобильных дорог следует 
принимать по таблице 86. 

 
Таблица 86 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───
────────┐ 
│                     Здания и сооружения                     │Расстояние,│ 
│                                                             │     м     │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Наружные грани стен зданий:                                  │           │ 
│- при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м  │       1,5 │ 
│- то же, более 20 м                                          │       3   │ 
│- при  наличии  въезда  в  здание  для  электрокар,  автокар,│       8   │ 
│автопогрузчиков и двухосных автомобилей                      │           │ 
│- при наличии въезда в здание трехосных автомобилей          │      12   │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Ограждения площадок предприятия                              │       1,5 │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и других│       0,5 │ 
│сооружений                                                   │           │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Ограждения охраняемой части предприятия                      │       5   │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───
────────┤ 
│Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм            │       3,75│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───
────────┘ 
 
4.2.46. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен свободный подъезд 
пожарных автомобилей: с одной стороны здания или сооружения - при ширине их до 18 м и с двух 
сторон - при ширине более 18 м. 
Расстояние от края проезжей части дорог или спланированной поверхности, обеспечивающей 
подъезд пожарных машин, до зданий или сооружений должно быть не более 25 м. 
4.2.47. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к 
сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, следует 
предусматривать подъезды с площадками размером 12 x 12 м для разворота автомобилей. 
4.2.48. Внешние транспортные связи и сеть дорог в производственной зоне нормируются в 
соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих 
нормативов. 
4.2.49. Инженерные сети на площадках сельскохозяйственных предприятий производственных зон 
следует проектировать как единую систему инженерных коммуникаций, предусматривая их 
совмещенную прокладку. 
4.2.50. При проектировании системы хозяйственно-питьевого, производственного и 
противопожарного водоснабжения сельскохозяйственных предприятий расход воды принимается 
в соответствии с технологией производства. 
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4.2.51. При проектировании наружных сетей и сооружений канализации необходимо 
предусматривать отвод поверхностных вод со всего бассейна стока. 
4.2.52. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений 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. 
4.2.53. При проектировании инженерных сетей необходимо соблюдать требования подраздела 3.4 
"Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
4.2.54. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений необходимо 
предусматривать меры по исключению загрязнения почв, водных объектов и атмосферного 
воздуха. 
4.2.55. При реконструкции производственных зон сельских населенных пунктов следует 
предусматривать: 
- концентрацию производственных объектов на одном земельном участке; 
- планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участков для 
расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных предприятий; 
- ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог; 
- ликвидацию мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих земельных участков для 
дальнейшего развития, а также предприятий и объектов, оказывающих негативное влияние на 
селитебную зону, соседние предприятия и окружающую среду; 
- улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-защитных зон, 
повышение архитектурного уровня застройки; 
- организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта. 
4.2.56. Резервирование земельных участков для расширения сельскохозяйственных предприятий 
и объектов производственных зон допускается за счет земель, находящихся за границами 
площадок указанных предприятий или объектов. 
Резервирование земельных участков на площадках сельскохозяйственных предприятий 
допускается предусматривать в соответствии с заданиями на проектирование при 
соответствующих технико-экономических обоснованиях. 
4.2.57. При проектировании фермерских хозяйств следует руководствоваться нормативными 
требованиями настоящего раздела, а также соответствующих разделов настоящих нормативов. 
 
4.3. Зоны, предназначенные для ведения садоводства, дачного хозяйства 
 
Общие требования 
 
4.3.1. Организация зоны (территории) садоводческого (дачного) объединения осуществляется в 
соответствии с утвержденным органом местного самоуправления проектом планировки 
территории садоводческого (дачного) объединения. 
Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом расположенных 
территорий садоводческих (дачных) объединений. 
Для группы (массива) территорий садоводческих (дачных) объединений, занимающих площадь 
более 50 га, разрабатывается проектная документация, содержащая основные решения: 
- внешних связей с системой поселения; 
- транспортных коммуникаций; 
- социальной и инженерной инфраструктур. 
4.3.2. При установлении границ территории садоводческого (дачного) объединения должны 
предусматриваться мероприятия по защите территории от шума и выхлопных газов транспортных 
магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от 
выделяемого из земли радона и других негативных воздействий. 
4.3.3. Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных) объединений в санитарно-
защитных зонах промышленных предприятий. 
4.3.4. Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять от железных 
дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной 
зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не менее 25 м с размещением в ней 
лесополосы шириной не менее 10 м. 
Границы территории садоводческого (дачного) объединения должны отстоять от крайней нити 
нефтепродуктопровода на расстоянии не менее 15 м. Указанное расстояние допускается 
сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30%. 
4.3.5. Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных) объединений на 
землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с 
пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами. 
Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границы 
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территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть не менее: 
- 10 м - для ВЛ до 20 кВ; 
- 15 м - для ВЛ 35 кВ; 
- 20 м - для ВЛ 110 кВ; 
- 25 м - для ВЛ 150 - 220 кВ; 
- 30 м - для ВЛ 330 - 500 кВ. 
4.3.6. Расстояние от застройки до лесных массивов на территории садоводческих (дачных) 
объединений должно быть не менее 15 м. 
4.3.7. При пересечении территории садоводческого (дачного) объединения инженерными 
коммуникациями следует предусматривать санитарно-защитные зоны. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не 
содержащих сероводород, должны быть не менее, м: 
- для трубопроводов I класса с диаметром труб: 
до 300 мм - 100, 
от 300 до 600 мм - 150, 
от 600 до 800 мм - 200, 
от 800 до 1000 мм - 250, 
от 1000 до 1200 мм - 300, 
свыше 1200 мм - 350; 
- для трубопроводов II класса с диаметром труб: 
до 300 мм - 75, 
свыше 300 мм - 125. 
Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов 
должны быть не менее, м, при диаметре труб: 
- до 150 мм - 100; 
- от 150 до 300 мм - 175; 
- от 300 до 500 мм - 350; 
- от 500 до 1000 мм - 800. 
Примечания: 
1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 
раза для II класса. 
2. Разрывы магистральных газопроводов, 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. 
 
Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления должны быть не менее 
20 м. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для 
транспортирования нефти должны быть не менее, м, при диаметре труб: 
- до 300 мм - 50; 
- от 300 до 600 мм - 50; 
- от 600 до 1000 мм - 75; 
- от 1000 до 1400 мм - 100. 
 
Территория садоводческого (дачного) объединения 
 
4.3.8. По границе территории садоводческого (дачного) объединения проектируется ограждение. 
Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка 
оврага и др.). 
4.3.9. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соединена подъездной 
дорогой с автомобильной дорогой общего пользования. 
На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков до 50 следует 
предусматривать один въезд, более 50 - не менее двух въездов. 
4.3.10. Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из 
земель общего пользования и индивидуальных участков. 
К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в 
пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов 
общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав 
зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице 87. 
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Таблица 87 
 

                Объекты                     Удельные размеры земельных    
   участков, м2 на 1 садовый     
     участок, на территории      
     садоводческих (дачных)      
 объединений с числом участков   

15 - 100  101 - 300  301 и более 

Сторожка с правлением объединения         0,7 - 1   0,5 - 0,7        0,4  

Магазин смешанной торговли                0,5 - 2   0,2 - 0,5 0,2 и менее 

Здания и сооружения для хранения средств 
пожаротушения                            

     0,5         0,4        0,35 

Площадки для мусоросборников                  0,1         0,1        0,1  

Площадка  для  стоянки  автомобилей  при 
въезде  на   территорию   садоводческого 
объединения                              

     0,9   0,4 - 0,9 0,4 и менее 

 
4.3.11. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) 
участков не менее чем на 4 м. 
4.3.12. Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно 
обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам, объединенным 
в группы, и объектам общего пользования. 
4.3.13. На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в красных 
линиях должна быть, м: 
- для улиц - не менее 15; 
- для проездов - не менее 9. 
Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м. 
Ширина проезжей части принимается не менее 7 м для улиц и не менее 3,5 м для проездов. 
4.3.14. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и 
шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными 
площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 
200 м. 
Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. 
Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 x 12 м. 
Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается. 
4.3.15. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть оборудована системой 
водоснабжения в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы 
водоснабжения, так и автономно - от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников. 
Устройство ввода водопровода в дома допускается при наличии местной канализации или при 
подключении к централизованной системе канализации. 
На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны быть 
предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника организуется санитарно-
защитная зона: 
- для артезианских скважин - радиусом от 30 до 50 м (устанавливается гидрогеологами); 
- для родников и колодцев - в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02. 
4.3.16. Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного 
водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды: 
- при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев - 30 - 50 л/сут. на 1 жителя; 
- при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125 - 160 л/сут. на 1 
жителя. 
Для полива посадок на приусадебных участках: 
- овощных культур - 3 - 15 л/м2 в сутки; 
- плодовых деревьев - 10 - 15 л/м2 в сутки (полив предусматривается 1 - 2 раза в сутки из 
водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально 
предусмотренных котлованов - накопителей воды). 
При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды на 

consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61607E62ED8A55B9EEDC59FB1A6ABCB775EE8A6AC2EEDAEL8nFN
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водоразборных устройствах на территории общего пользования и на каждом участке следует 
предусматривать установку счетчиков. 
4.3.17. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью 
местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением 
соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Возможно также подключение к 
централизованным системам канализации при соблюдении требований подраздела 3.4 "Зоны 
инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
4.3.18. На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами запрещается 
организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на 
садовых участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на 
территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора. 
Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м 
от границ садовых участков. 
4.3.19. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) 
объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии с проектом планировки 
территории садоводческого (дачного) объединения. 
4.3.20. При проектировании территории общего пользования запрещается размещение складов 
минеральных удобрений и химикатов вблизи открытых водоемов и водозаборных скважин. 
4.3.21. Для отопления садовых домов и организации горячего водоснабжения следует 
проектировать автономные системы, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь 
и др.), а также нагревательные приборы и водоразборная арматура. 
4.3.22. Газоснабжение садовых домов проектируется от газобаллонных установок сжиженного 
газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование 
газовых систем, установку газовых плит и приборов учета расхода газа следует осуществлять в 
соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих 
нормативов. 
Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования проектируются 
промежуточные склады газовых баллонов. 
Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны 
располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого 
участка наружной стены, которые проектируются не ближе 5 м от входа в здание. 
4.3.23. Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения следует 
предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий 
непосредственно над участками, кроме индивидуальной проводки. 
На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения проектируется наружное 
освещение, управление которым осуществляется из сторожки. 
Электрооборудование сети электроснабжения, освещение и молниезащиту садовых домов и 
хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 3.4 
"Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
4.3.24. Для обеспечения пожарной безопасности на территории садоводческого (дачного) 
объединения должны соблюдаться требования Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности. 
 
Территория индивидуального садового (дачного) участка 
 
4.3.25. Площадь индивидуального садового (дачного) участка принимается не менее 0,06 га. 
4.3.26. Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть ограждены. 
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть 
сетчатые (металлическая или пластиковая сетка) или решетчатые (металлическая, пластиковая 
или деревянная решетка) высотой до 1,5 м. Допускается устройство сплошных ограждений со 
стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) 
объединения. 
4.3.27. На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные 
постройки и сооружения, в том числе постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и 
другие сооружения с утепленным грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес 
или стоянка для автомобиля, уборная. 
Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при 
однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. 
4.3.28. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного 
садового участка не нормируются. 
4.3.29. Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от 
красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на 
противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. 
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Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 
м. 
4.3.30. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям 
должны быть, м: 
- от жилого строения (или дома) - 3; 
- от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; 
- от других построек - 1; 
- от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2; 
- от кустарника - 1. 
Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от 
цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, 
навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы 
выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их 
на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 
При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на 
свой участок. 
4.3.31. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны 
быть, м: 
- от жилого строения (или дома) и погреба до: 
уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12, 
душа, бани (сауны) - 8 м; 
- от колодца до уборной и компостного устройства - 8. 
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между 
постройками, расположенными на смежных участках. 
4.3.32. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения 
для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не 
ближе 7 м от входа в дом. 
В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого 
объекта блокировки. 
4.3.33. Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или 
пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам. 
 
4.4. Зоны, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства 
 
4.4.1. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности граждан по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 
Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", 
другими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, а также 
принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами 
Ивановской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
4.4.2. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в 
границах поселений (приусадебный земельный участок) и земельный участок за границами 
поселений (полевой земельный участок). 
Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением настоящих нормативов, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил. 
Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной 
продукции без права возведения на нем зданий и строений. 
4.4.3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются 
органами местного самоуправления. 
4.4.4. Ведение гражданами личного подсобного хозяйства на территории сельских населенных 
пунктов (в том числе размеры земельных участков, параметры застройки и др.) осуществляется в 
соответствии с требованиями параграфа "Сельские поселения" подраздела 2.2 настоящих 
нормативов. 
Ведение гражданами личного подсобного хозяйства на территории малоэтажной застройки 
осуществляется в соответствии с требованиями параграфа "Нормативные параметры 
малоэтажной жилой застройки" подраздела 2.2 настоящих нормативов. 
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5. Зоны особо охраняемых территорий 
 
5.1. Общие требования 
 
5.1.1. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие 
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное особо ценное значение. 
5.1.2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 
- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов; 
- природоохранного назначения; 
- рекреационного назначения; 
- историко-культурного назначения; 
- иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами. 
Правительство Российской Федерации, соответствующие исполнительные органы 
государственной власти Ивановской области, органы местного самоуправления могут 
устанавливать иные виды земель особо охраняемых территорий. 
5.1.3. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, 
порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения 
устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов. 
Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного 
значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и 
местного значения устанавливаются органами государственной власти Ивановской области и 
органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами 
Ивановской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
 
5.2. Особо охраняемые природные территории 
 
Общие требования 
 
5.2.1. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны. 
5.2.2. Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или 
местное значение. 
Категории особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 
значения определяются Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях". 
5.2.3. Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Ивановской области об особо охраняемых природных 
территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением 
специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных 
территориях любая проектная деятельность осуществляется согласно статусу территории и 
режимам особой охраны. 
5.2.4. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий 
устанавливаются в каждом конкретном случае в соответствии с положением, утверждаемым 
государственным органом, в ведении которого находятся территории. 
5.2.5. Охрана особо охраняемых природных территорий осуществляется органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, в ведении которых они находятся, 
в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ивановской области и органов местного самоуправления. 
 
Лечебно-оздоровительные местности и курорты 
 
5.2.6. При проектировании курортных зон следует предусматривать: 
- размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на территориях с 
допустимыми уровнями шума; 
- размещение детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от 
учреждений для взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м; 
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- вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных 
зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих; 
- ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных потоков. 
Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений следует предусматривать вне курортной зоны при условии 
обеспечения затрат времени на передвижение до мест работы в пределах 30 мин. 
5.2.7. Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, 
размещаемые в пределах курортных зон, как правило, следует объединять в комплексы, 
обеспечивая централизацию медицинского, культурно-бытового и хозяйственного обслуживания в 
единое архитектурно-пространственное решение. 
5.2.8. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее: 
- до жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов - 500 (в условиях 
реконструкции не менее 100 м); 
- до автомобильных дорог категорий: 
I, II, III - 500, 
IV - 200; 
- до садоводческих товариществ - 300. 
5.2.9. Размеры территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета, 
м2 на одно место, в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях: общекурортных 
центров - 10, озелененных - 100. 
5.2.10. Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, следует 
принимать, м2 на одного посетителя, не менее: 
- речных и озерных - 8; 
- для детей (речных и озерных) - 4. 
Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для 
сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя. 
Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной 
подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 м2 на одного посетителя. 
Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не 
менее 0,25 м на одного посетителя. 
5.2.11. Число единовременных посетителей на пляжах следует рассчитывать с учетом 
коэффициентов одновременной загрузки пляжей: 
- санаториев - 0,6 - 0,8; 
- учреждений отдыха и туризма - 0,7 - 0,9; 
- детских лагерей - 0,5 - 1,0; 
- общего пользования для местного населения - 0,2; 
- отдыхающих без путевок - 0,5. 
 
5.3. Земли рекреационного назначения 
 
5.3.1. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые 
для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 
граждан, в том числе пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников природы, 
природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные 
ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, 
охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, 
микрозаповедники и другие объекты. 
5.3.2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых 
находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, 
туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома 
рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-
туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 
5.3.3. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их 
целевому назначению. 
 
5.4. Земли историко-культурного назначения 
 
Общие требования 
 
5.4.1. К землям историко-культурного назначения относятся земли: 
- в границах территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и 
достопримечательных мест), состоящих на государственном учете, и выявленных объектов 
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культурного наследия, режимы содержания и использования которых регламентируются 
законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия и Земельным кодексом 
Российской Федерации; 
- военных и гражданских захоронений. 
5.4.2. На землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами 
этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и 
благоустройство), по специальному разрешению уполномоченных органов государственной 
власти. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может 
осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления 
(воссоздания) утраченных объектов недвижимости - ценных элементов объектов культурного 
наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для 
эксплуатации объектов культурного наследия. 
5.4.3. Регулирование деятельности на землях военных и гражданских захоронений 
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны специального назначения" 
настоящих нормативов. 
Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, 
военных и гражданских захоронений, на землях историко-культурного назначения запрещена. 
 
Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
 
5.4.4. При проектировании поселений следует руководствоваться требованиями законодательства 
об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия). 
Проекты планировки территорий поселений разрабатываются на основании задания, 
согласованного с органами охраны объектов культурного наследия, при наличии на данных 
территориях памятников истории и культуры. 
Проекты планировки территорий не должны предусматривать снос, перемещение или другие 
изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается 
в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях. 
5.4.5. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного 
объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно 
осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
и законодательства Ивановской области об охране и использовании объектов культурного 
наследия. 
5.4.6. К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества 
со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 
результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: 
памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися 
территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, 
костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, 
построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; 
произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично 
или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все 
движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников 
информации о которых являются археологические раскопки или находки; 
ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных 
или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, 
общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного 
назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, 
дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек 
поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), 
некрополи; 
достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения 
человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры 
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исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные 
места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных 
этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе 
военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки 
построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов. 
(пп. 5.4.6 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п) 
5.4.7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде 
на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: 
охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 
природного ландшафта. 
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон 
охраны объекта культурного наследия. 
Размещение на охраняемых территориях временных сборно-разборных сооружений, торговых 
точек, продукции рекламного характера, навесов и ограждения площадок производится органами 
местного самоуправления по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия в 
каждом конкретном случае в установленном порядке. 
5.4.8. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый 
режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 
Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так 
и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников 
градостроительства (исторических зон городских округов и поселений, исторических поселений и 
др.). 
Кроме того, для обеспечения устойчивости архитектурных комплексов, отдельных памятников и 
других объектов культурного наследия следует устанавливать подземные охранные зоны, для 
которых определяются ограничения вторжений в подземное пространство, режимы строительства, 
производства разведочного бурения, водопонижения, эксплуатации сооружений и инженерных 
сетей. 
5.4.9. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах 
которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и 
хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и 
сооружений. 
5.4.10. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений 
в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и 
открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. 
5.4.11. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны 
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования 
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 
проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения - органом государственной власти Ивановской области по согласованию с 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов 
культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения - по представлению 
областного органа охраны объектов культурного наследия Ивановской области. 
5.4.12. Для памятников археологии устанавливаются следующие границы охранных зон: 
- минимальная охранная зона устанавливается от основания кургана с учетом возможных 
прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной 
техники для курганов: 
высотой до 1 м, диаметром до 40 м - в радиусе 30 м, 
высотой до 2 м, диаметром до 50 м - в радиусе 40 м, 
высотой до 3 м, диаметром до 60 м - в радиусе 50 м, 
высотой свыше 3 м - определяется индивидуально в каждом конкретном случае, но не менее 50 м, 
для курганных групп - радиусы те же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное 
пространство; 
- минимальная охранная зона для городищ, селищ, поселений, грунтовых могильников - в радиусе 
50 м от границ памятника; 
- минимальное расстояние до границ памятника при производстве хозяйственных работ вблизи 
памятника (с учетом специфики этих работ) устанавливается: 
от оси магистральных газопроводов - 75 - 250 м, 
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от оси нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - 50 - 100 м, 
от земляного полотна автодороги - 50 - 90 м, 
при сплошной застройке от границы застройки - 250 м, 
при разработке карьеров от края карьера - 100 м, 
при мелиоративных работах от границ орошаемого участка - 100 м. 
5.4.13. Расстояния от объектов культурного наследия до проектируемых транспортных и 
инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее: 
- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения: 
в условиях сложного рельефа - 100, 
на плоском рельефе - 50; 
- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15; 
- до других подземных инженерных сетей - 5. 
В условиях реконструкции указанные расстояния до проезжих частей магистралей скоростного и 
непрерывного движения допускается сокращать до 5 м при соответствующем обосновании; до 
инженерных сетей допускается сокращать, но принимать, м, не менее: 
- до водонесущих сетей - 5; 
- до неводонесущих - 2. 
При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по 
сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ. 
5.4.14. По вновь выявленным объектам культурного наследия, представляющим историческую, 
научную, художественную или иную ценность, до решения вопроса о принятии их на 
государственный учет как памятников истории и культуры предусматриваются такие же 
мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на государственном учете. 
5.4.15. Ансамбли и комплексы памятников, представляющих особую историческую, культурную, 
художественную или иную ценность, могут быть объявлены историко-культурными заповедниками 
или заповедными местами, охрану которых следует предусматривать на основании положения по 
данному заповеднику или заповедному месту. 
Порядок организации историко-культурного заповедника регионального значения, его границы и 
режим его содержания устанавливаются по представлению областного органа охраны объектов 
культурного наследия Правительством Ивановской области. 
Порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его 
границы и режим его содержания устанавливаются органом местного самоуправления по 
согласованию с областным органом охраны объектов культурного наследия Ивановской области. 
5.4.16. Заповедным местам соответствует строгий режим регулирования застройки, 
предусматривающий сохранение и восстановление своеобразия и ценности параметров 
традиционного ландшафта, а также обеспечения оптимальной взаимосвязи современных построек 
с исторической градостроительной средой. 
5.4.17. Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на 
использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и 
строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения и областным органом охраны объектов культурного наследия Ивановской 
области, в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) 
значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
 
5.5. Особо ценные земли 
 
5.5.1. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеются природные объекты 
и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную 
ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, 
животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные 
для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций). 
5.5.2. На собственников таких земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов таких земельных участков возлагаются обязанности по их сохранению. Сведения об 
особо ценных землях должны указываться в документах государственного земельного кадастра, 
документах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иных 
удостоверяющих права на землю документах. 
5.5.3. С целью сохранения особо ценных земель запрещается любая деятельность, не 
соответствующая целевому назначению этих земель. 
На особо ценных землях сельскохозяйственного назначения запрещается любая деятельность, не 
связанная с производством сельскохозяйственной продукции, в том числе: 
- строительство и эксплуатация жилых и хозяйственных объектов, не связанных с производством 
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продукции; 
- размещение садоводческих и дачных участков; 
- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других 
коммуникаций; 
- разведка и разработка полезных ископаемых; 
- строительство объектов культуры, здравоохранения, образования и т.д.; 
- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, изменение гидрологического 
режима, исторически сложившегося природного ландшафта. 
 

6. Зоны специального назначения 
 
6.1. Общие требования 
 
6.1.1. В состав территорий специального назначения могут включаться зоны, занятые 
кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и 
потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 
выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 
6.1.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального 
назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую 
среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной 
классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с приложением 18 к 
настоящим нормативам. 
Организация санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с требованиями п. 3.2.7 и 
3.2.8 настоящих нормативов. 
6.1.3. Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с 
обязательным обозначением границ информационными знаками. 
 
6.2. Зоны размещения кладбищ и крематориев 
 
6.2.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" и 
настоящих нормативов. 
6.2.2. Не разрешается размещать кладбища на территориях: 
- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения 
и минеральных источников; 
- первой зоны санитарной охраны курортов; 
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания 
водоносных горизонтов; 
- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а 
также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; 
- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-
бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. 
6.2.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-
эпидемиологической оценки следующих факторов: 
- санитарно-эпидемиологической обстановки; 
- градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; 
- геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; 
- почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению; 
- эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 
- транспортной доступности. 
Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям: 
- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту и открытым водоемам, а также при 
использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей; 
- не затопляться при паводках; 
- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при 
максимальном стоянии грунтовых вод; при уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может 
быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации; 
- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью 
почвы в пределах 6 - 18%; 
- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории. 
6.2.4. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором 
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предусматриваются: 
- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты 
окружающей среды; 
- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; 
- система дренажа; 
- обваловка территории; 
- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны; 
- характер и площадь зеленых насаждений; 
- организация подъездных путей и автостоянок; 
- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, 
различающихся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 
65 - 70% общей площади кладбища; 
- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, 
административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища); 
- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории. 
6.2.5. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей 
конкретного городского округа, поселения, но не может превышать 40 га. При этом также 
учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие 
действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, 
вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение. 
6.2.6. Размер земельного участка для Федерального военного мемориального кладбища 
определяется исходя из предполагаемого количества захоронений на нем и может превышать 40 
га. 
Участок земли на территории Федерального военного мемориального кладбища для погребения 
погибшего (умершего) составляет 5 м2. 
6.2.7. Размер участка земли на территориях других кладбищ для погребения умершего 
устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать 
погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника. 
6.2.8. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м 
от границ селитебной территории. 
6.2.9. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в 
могилу, склеп) размещают на расстоянии: 
- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон: 
500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 
40 га не допускается), 
300 м - при площади кладбища до 20 га, 
50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением 
после кремации; 
- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 
1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны 
водоисточника и времени фильтрации; 
- в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие 
природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод 
санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в 
соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных 
исследований. 
Примечания: 
1. После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до 
жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. 
6.2.10. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и 
озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется 
расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима 
территории. 
6.2.11. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений 
похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с 
обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 
По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
6.2.12. Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует размещать на 
специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби за 
пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от 
жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, 
культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения. 
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6.2.13. На кладбищах, в зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать 
систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации 
допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов 
выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
6.2.14. На участках кладбищ, крематориев зданий и сооружений похоронного назначения 
предусматриваются зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и 
автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. 
6.2.15. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и 
участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой 
территории не допускается. 
Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента 
его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под 
зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается. 
Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых 
погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной. 
6.2.16. Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых 
этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки на 
обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не 
менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-
оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального 
обеспечения населения. 
6.2.17. Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых 
кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в границах жилой 
застройки и на территории пригородных зон. 
Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, 
образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и 
учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и 
должно составлять не менее 100 м. 
 
6.3. Зоны размещения скотомогильников 
 
6.3.1. Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения 
сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных 
конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих 
организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых 
при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения). 
6.3.2. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно 
стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению 
организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром 
санитарно-эпидемиологического надзора. 
6.3.3. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли 
площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от 
поверхности земли. 
6.3.4. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до: 
- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м; 
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м; 
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м. 
6.3.5. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных 
организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и 
производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не 
регламентируется. 
6.3.6. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и 
заповедной зонах категорически запрещается. 
6.3.7. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением глухим 
забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему 
периметру проектируются траншея глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной 
мост через траншею. 
6.3.8. Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, 
хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов. 
6.3.9. К скотомогильникам (биотермическим ямам) предусматриваются подъездные пути в 
соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих 
нормативов. 
6.3.10. В исключительных случаях в установленном порядке допускается использование 
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территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего 
захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет. 
Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой 
продуктов питания и кормов. 
 
6.4. Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов 
 
6.4.1. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, 
предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-
эпидемиологическую безопасность населения. 
Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется 
проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов. 
6.4.2. Полигоны ТБО размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных 
территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. 
6.4.3. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона - 500 м. Размер 
санитарно-защитной зоны может увеличиваться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. 
Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной 
зоны. 
Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения. 
6.4.4. Не допускается размещение полигонов: 
- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; 
- во всех зонах охраны курортов; 
- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; 
- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений. 
При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и 
почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. 
Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые 
воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м 
и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. 
6.4.5. Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей 
возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих 
земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. 
Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его 
верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства 
перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы. 
6.4.6. Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется траншейная 
схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению 
господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО. 
Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей: 
- в период температур выше 0°C - в течение 1 - 2 месяцев; 
- в период температур ниже 0°C - на весь период промерзания грунтов. 
6.4.7. Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, 
занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов. 
6.4.8. Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания для 
персонала, стоянки или навеса для размещения машин и механизмов. Для персонала 
предусматриваются обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом 
количестве, комната для приема пищи, туалет в соответствии с требованиями подраздела 3.4 
"Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
6.4.9. Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет 
легкое ограждение. 
6.4.10. По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или 
осушительная траншея глубиной более 2 м либо вал высотой не более 2 м. В ограде полигона 
устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания. 
6.4.11. На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с 
устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны 
обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов. 
6.4.12. В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе 1 контрольная 
скважина выше полигона по потоку грунтовых вод, 1 - 2 скважины ниже полигона для учета 
влияния складирования ТБО на грунтовые воды. 
6.4.13. Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды 
для автотранспорта. 
6.4.14. К полигонам ТБО проектируются подъездные пути в соответствии с требованиями 
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подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
 
6.5. Зоны размещения полигонов для отходов производства и потребления 
 
6.5.1. Объекты размещения отходов производства и потребления (далее - полигоны) 
предназначаются для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения 
санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после 
закрытия. 
6.5.2. Полигоны располагаются за пределами населенных пунктов и на обособленных территориях 
с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. 
Полигоны должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке. 
6.5.3. Размещение полигонов не допускается: 
- на территориях населенных пунктов; 
- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; 
- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов; 
- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных 
учреждений; 
- в рекреационных зонах; 
- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов; 
- на заболачиваемых и подтопляемых территориях; 
- в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает 
угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ. 
6.5.4. Участок для размещения полигона должен располагаться на территориях с уровнем 
залегания подземных вод на глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации подстилающих 
пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственного 
назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для 
производства продуктов питания. 
6.5.5. Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, 
технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей 
возможностью использования отходов. 
6.5.6. Функциональное зонирование участков полигонов зависит от назначения и вместимости 
объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон (административно-
хозяйственную и производственную). 
6.5.7. На территории полигонов проектируются автономная котельная, специальные установки для 
сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов. 
6.5.8. Полигоны должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения, 
канализации, очистными сооружениями (локальными), в том числе для очистки поверхностного 
стока и дренажных вод, в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной 
инфраструктуры" настоящих нормативов. 
6.5.9. Подъездные пути к полигонам проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 
"Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
 
6.6. Зоны размещения полигонов для токсичных отходов производства 
 
6.6.1. Полигоны являются природоохранными сооружениями и предназначены для 
централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных отходов промышленных 
предприятий, научно-исследовательских организаций и учреждений. 
6.6.2. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует 
проектировать: 
- на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, 
исключающих загрязнение окружающей среды; 
- с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилой зоне 
населенных пунктов и зонам отдыха; 
- ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств; 
- на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо 
на сельскохозяйственных землях худшего качества; 
- в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабофильтрующими грунтами 
(глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с 
учетом подъема воды при эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых 
отходов. 
6.6.3. При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке необходимо 
предусматривать инженерные мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровня 
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грунтовых вод. 
6.6.4. Размещение полигонов не допускается на территориях, указанных в п. 6.5.3 настоящих 
нормативов, а также: 
- на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами государственного 
горного надзора; 
- в зонах активного карста; 
- в зонах оползней; 
- в заболоченных местах; 
- в зоне питания подземных источников питьевой воды; 
- на территориях зеленых зон; 
- на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными 
насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися 
местом отдыха населения; 
- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, 
установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
6.6.5. Размер участка полигона устанавливается исходя из срока накопления отходов в течение 20 
- 25 лет. 
6.6.6. Мощность полигона проектируется с учетом количества токсичных отходов (тыс. т), которое 
может быть принято на полигон в течение одного года, включая поступающие на завод по 
обезвреживанию токсичных промышленных отходов и на участок захоронения отходов. 
6.6.7. При проектировании площадей и вместимости карт на участке захоронений отходов кроме 
отходов, поступающих непосредственно на захоронение от промышленных предприятий, 
необходимо также учитывать твердые токсичные отходы, образующиеся на заводе по 
обезвреживанию отходов. 
6.6.8. В составе полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов 
следует предусматривать: 
- завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов; 
- участок захоронения токсичных промышленных отходов; 
- стоянка специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки токсичных 
промышленных отходов. 
6.6.9. Объекты полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов 
следует размещать: 
- завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов - на возможно кратчайшем 
расстоянии от предприятия основного поставщика отходов; 
- участок захоронения отходов - в соответствии с требованиями п. 6.5.3 настоящих нормативов; 
- стоянку специализированного автотранспорта - как правило, рядом с заводом по 
обезвреживанию токсичных промышленных отходов. 
Примечание: Допускается размещение всех объектов полигона на одной площадке при отсутствии 
в промышленной зоне городских округов, поселений территории для размещения завода и стоянки 
специализированного автотранспорта. 
 
6.6.10. Плотность застройки завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов 
следует принимать не менее 30%. 
6.6.11. При проектировании завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов в его 
составе следует предусматривать: 
- административно-бытовые помещения, лабораторию, центральный диспетчерский щит 
управления и контроля за технологическими процессами, медпункт и столовую; 
- цех термического обезвреживания твердых и пастообразных горючих отходов; 
- цех термического обезвреживания сточных вод и жидких хлорорганических отходов; 
- цех физико-химического обезвреживания твердых и жидких негорючих отходов; 
- цех обезвреживания испорченных и немаркированных баллонов; 
- цех обезвреживания ртутных и люминесцентных ламп; 
- цех приготовления известкового молока; 
- склад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с насосной; 
- открытый склад под навесом для отходов в таре; 
- склад химикатов и реактивов; 
- склад огнеупорных изделий; 
- автомобильные весы; 
- спецпрачечную (при отсутствии возможности кооперирования); 
- механизированную мойку спецмашин, тары и контейнеров; 
- ремонтно-механический цех; 
- контрольно-пропускной пункт; 
- общезаводские объекты в соответствии с потребностями завода. 
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6.6.12. Размеры санитарно-защитной зоны завода по обезвреживанию токсичных промышленных 
отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год следует принимать 1000 м, завода 
мощностью менее 100 тыс. т - 500 м. 
Размеры санитарно-защитной зоны завода в конкретных условиях строительства должны быть 
уточнены расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов в соответствии с требованиями 
ОНД 86 (РД 52.04.212-86). 
6.6.13. Размер участка захоронения токсичных промышленных отходов проектируется исходя из 
срока накопления отходов в течение 20 - 25 лет. 
6.6.14. Участок захоронения отходов по периметру должен иметь ограждение из колючей 
проволоки высотой 2,4 м с устройством автоматической охранной сигнализации. 
На участке захоронения токсичных промышленных отходов по его периметру, начиная от 
ограждения, должны последовательно размещаться: 
- кольцевой канал; 
- кольцевое обвалование высотой 1,5 м и шириной по верху 3 м; 
- кольцевая автодорога с усовершенствованным капитальным покрытием и въездами на карты; 
- лотки дождевой канализации вдоль дороги или кюветы с облицовкой бетонными плитами. 
6.6.15. Внешний кольцевой канал должен рассчитываться на расход 1% обеспеченности паводка с 
прилегающей водосборной площади. Отвод воды должен предусматриваться в ближайший 
водоток. 
При необходимости отвода от площадки полигона русла водостока расчетный расход воды 
обводного канала следует принимать с 0,1-процентной обеспеченностью. 
6.6.16. В проекте следует предусматривать разделение участка захоронения токсичных 
промышленных отходов на производственную и вспомогательную зоны. Расстояние между 
зданиями и сооружениями зон должно быть не менее 25 м. 
6.6.17. В производственной зоне участка размещаются карты с учетом раздельного захоронения 
отходов различных классов опасности, контрольно-регулирующие пруды дождевых и дренажных 
вод, а при необходимости - и пруды-испарители. 
6.6.18. Во вспомогательной зоне следует предусматривать: 
- административно-бытовые помещения, лабораторию; 
- площадку с навесом для стоянки спецмашин и механизмов; 
- мастерскую для текущего ремонта спецмашин и механизмов; 
- склад топливно-смазочных материалов; 
- склад для хранения материалов, предназначенных для устройства водонепроницаемых покрытий 
при консервации карт; 
- котельную со складом топлива; 
- сооружения для чистки, мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров; 
- автомобильные весы; 
- контрольно-пропускной пункт. 
Примечания: 
1. Строительство котельной допускается предусматривать при отсутствии других источников 
теплоснабжения. 
2. При расположении завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов и участка 
захоронения отходов на одной площадке административно-бытовые помещения, лаборатории, 
площадка с навесом для стоянки спецмашин и механизмов, автовесы, сооружения для чистки, 
мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров, склад топливно-смазочных материалов, как 
правило, должны быть общими. 
 
6.6.19. Сооружения для чистки, мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров должны быть 
расположены на выезде из производственной зоны полигона на расстоянии не менее 60 м от 
административно-бытовых зданий. 
6.6.20. Отвод внутренних дождевых и талых вод следует предусматривать в контрольно-
регулирующие пруды, состоящие из двух секций. Вместимость каждой секции пруда следует 
рассчитывать на объем максимального суточного дождя повторяемостью раз в 10 лет. 
6.6.21. Площадь пруда-испарителя проектируется исходя из возможного загрязнения 10% 
среднегодового расчетного стока дождевых и талых вод с территории участка захоронения. 
6.6.22. Размеры санитарно-защитной зоны участка захоронения токсичных промышленных 
отходов до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в 
культурно-оздоровительных целях, устанавливаются с учетом конкретных местных условий, но не 
менее 3000 м. 
6.6.23. Участки захоронения токсичных промышленных отходов следует размещать на расстоянии, 
м, не менее: 
- 200 - от сельскохозяйственных угодий и автомобильных и железных дорог общей сети; 
- 50 - от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных 
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целях. 
6.6.24. В санитарно-защитной зоне участка захоронения токсичных промышленных отходов 
разрешается размещение завода по обезвреживанию этих отходов, стоянка специализированного 
автотранспорта и испарителей загрязненных дождевых и дренажных вод. 
6.6.25. Для обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и 
бактериологического состава на территории участка захоронения отходов и в его санитарной зоне 
необходимо предусматривать створы наблюдательных скважин в соответствии с требованиями п. 
8.6 СНиП 2.01.28-85. 
6.6.26. Водоснабжение и канализация полигонов проектируются в соответствии с требованиями 
подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов. 
6.6.27. Подъездные пути к полигонам проектируются в соответствии с требованиями подраздела 
3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов. 

 
7. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов 
и маломобильных групп населения 

 
7.1. При планировке и застройке поселения необходимо обеспечивать доступность жилых 
объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп 
населения. 
При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует 
предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия 
жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-
2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99. 
Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения 
устанавливаются заданием на проектирование. 
Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию с 
территориальными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных 
объединений инвалидов. 
7.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для 
свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся жилые и 
административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения 
(театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и 
учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские 
учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-
оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи 
и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного 
назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания 
населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты 
автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие 
население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-
телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения 
труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным 
зданиям и сооружениям территории и площади. 
7.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны 
обеспечивать: 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и 
сооружений; 
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, 
обслуживания и приложения труда; 
- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей 
ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для 
самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.; 
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 
маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса 
сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной 
поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп 
населения, на все время эксплуатации. 
7.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными 
приспособлениями и оборудованием: 
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- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых 
объектов и звуковую сигнализацию у светофоров; 
- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов; 
- санитарно-гигиеническими помещениями; 
- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 
- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и 
остановок городского транспорта общего пользования; 
- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и 
других рекреационных зон; 
- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных 
транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров; 
- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на 
лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и 
магистралей. 
7.5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского 
обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по 
реальной и прогнозируемой потребности в поселениях, районах, микрорайонах. 
7.6. Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать двух основных 
типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном 
здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для 
инвалидов и престарелых. 
При включении территориального центра социального обслуживания или его отделений в состав 
жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения 
территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не 
менее 30% численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании. 
7.7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп 
населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения 
подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием. 
Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны 
располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, 
с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из 
непожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*. 
7.8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность 
пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в 
здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и 
остановками транспорта. 
Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных 
групп населения через проходы и вдоль них. 
7.9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, 
допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения. 
Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках 
должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. 
В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров 
ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером 
не менее 1,6 x 1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда 
инвалидов на креслах-колясках. 
7.10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта 
следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах 
в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна 
обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства 
реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и 
механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного 
движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях. 
7.11. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать: 
- продольный - 5%; 
- поперечный - 1 - 2%. 
При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать 
продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м. 
7.12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м. 
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад 
высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, 
примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м. 
7.13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и 
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маломобильных групп населения подземные и надземные переходы следует оборудовать 
пандусами и подъемными устройствами. 
7.14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных 
путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала 
опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. 
Примечание: На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять 
непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися 
полотнами, а также турникеты. 
 
7.15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей 
не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в 
пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины 
проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в 
пределах 1 - 2%. 
Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема. 
7.16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня 
пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 
м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении 
выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным 
камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п. 
Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), 
размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также 
выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое 
пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. 
Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения 
должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на 
отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного 
оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть 
скруглены. 
7.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не 
далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 10% мест (но не 
менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 
м. 
При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для 
перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких 
машин должна быть не менее 2,5 м. 
Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике. 
7.18. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, 
перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м. 
7.19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест 
отдыха и ожидания. 
Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, 
осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями. 
7.20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами 
населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. 
Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок 
путей пешеходного движения. 
Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, 
не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м. 
В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на 
перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные 
устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни). 
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риложение 1 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Приволжского муниципального района 

(обязательное) 
 

Термины и определения 
 

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области 
от 15.05.2013 N 167-п) 

 
Обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в 
соответствии с системой нормативных документов в строительстве. Приведены в основном тексте. 
Рекомендуемые нормативные требования - положения, имеющие рекомендательный характер; 
допускаются отступления при соответствующем обосновании при разработке генеральных планов 
и документации по планировке территории. Приведены в рекомендуемых таблицах и приложениях. 
Справочные приложения - приложения, содержащие описания, показатели и другую справочную 
информацию. 
Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с 
обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком. 
Абзацы пятый - девятый утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 
15.05.2013 N 167-п. 
Населенный пункт - географический объект, населенная территория (место постоянного 
проживания части населения), имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной 
черты. 
Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр 
субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения). 
Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти 
земли от земель иных категорий. 
Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существуют 
более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи. 
Городская агломерация - развитая территориальная система городского округа, городского 
поселения, объединенная с сельскими поселениями в одно целое устойчивыми 
производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и другими связями и 
обладающая определенной территориальной целостностью. 
Абзацы пятнадцатый - шестнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской 
области от 15.05.2013 N 167-п. 
Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять 
определенные общественные требования к ее состоянию и использованию. 
Абзацы восемнадцатый - двадцать третий утратили силу. - Постановление Правительства 
Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Генеральный план городского округа, генеральный план поселения - вид документа 
территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и 
направления территориального планирования городского округа или поселения и этапы их 
реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории. 
Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном 
планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного 
использования установленных зон и ограничений на их использование. 
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Функционально-планировочное образование - часть территории городского округа, поселения, 
представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого установлены 
территориальные границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс 
социально-гарантированных условий жизнедеятельности в зависимости от функционального 
назначения территорий. 
Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая 
установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим 
целевого функционального использования. 
Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с 
обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком. 
Среднеэтажная жилая застройка - жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью 4 - 5 
этажей. 
Многоэтажная жилая застройка - жилая застройка многоквартирными зданиями высотой до 75 м. 
Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки. 
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Жилой район - структурный элемент селитебной территории. 
Индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем путем 
строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном 
участии граждан или за их счет. 
Усадебный жилой дом - одноквартирный дом с приквартирным участком, постройками для 
подсобного хозяйства. 
Дом коттеджного типа - малоэтажный одноквартирный жилой дом. 
Блокированный жилой дом - дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет 
непосредственный выход на свой приквартирный участок (кроме блокированных жилых домов, 
состоящих из автономных жилых блоков, проектируемых по СНиП 31-02-2001). 
Секционный жилой дом (жилое здание секционного типа) - здание, состоящее из одной или 
нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, 
имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор. 
Абзацы тридцать девятый - сороковой утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской 
области от 15.05.2013 N 167-п. 
Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, 
предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов 
общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и 
их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для 
хранения, парковки автомобилей. 
Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно 
для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, 
расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной 
сети. 
Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, 
предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от 
пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние 
автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети. 
Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не 
допускается движение транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту 
территорию. 
Пригородные зоны - земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами 
единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных 
населенных пунктов. 
Пригородная зеленая зона - территория за пределами границы населенного пункта, занятая 
лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, выполняющая защитные и 
санитарно-гигиенические функции и являющаяся местом отдыха населения. 
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются 
искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты: парк, сад, сквер, бульвар; 
застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного 
назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом. 
Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть 
занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах). 
Градостроительная емкость (интенсивность использования) территории - объем застройки, 
который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города; определяется 
нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с 
видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории. 
Интенсивность использования территории (интенсивность застройки) городского округа, поселения 
характеризуется показателями плотности застройки, коэффициентом (в процентах) застройки 
территории. 
Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и 
сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) 
(тыс. кв. м/га). 
Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая 
площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.). 

Коэффициент застройки  зК  - отношение территории земельного участка, которая может быть 

занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах). 

Коэффициент плотности застройки  пзК  - отношение площади всех этажей зданий и сооружений 

к площади участка. 
Социально-гарантированные условия жизнедеятельности - состояние среды территорий городских 
округов и поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным 
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требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории 
нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов 
градостроительного нормирования. 
Специальное регулирование - устанавливается на основании санитарно-экологических, 
противопожарных, технических и иных нормативных требований, ограничивающих использование 
территорий для хозяйственной и иной деятельности. 
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Санитарно-защитная зона - территория между границами промышленной площадки и территорией 
жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. 
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый 
режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 
Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так 
и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников 
градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов). 
Квартал сохраняемой застройки - квартал, на территории которого при проектировании 
планировки и застройки замена и (или) новое строительство составляют не более 25% фонда 
существующей застройки. 
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или 
специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей. 
Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями. 
Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой 
открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух 
противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая 
площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50% наружной поверхности 
этой стороны в каждом ярусе (этаже). 
Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места 
(ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия 
водителей). 
Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения 
(стоянки) легковых автомобилей. 
Абзацы шестьдесят восьмой - семьдесят первый утратили силу. - Постановление Правительства 
Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п. 
Магистральные трубопроводы - трубопроводы подачи воды от водозаборных сооружений до 
потребителей (населенных пунктов, предприятий и других объектов) и отвода сточных вод от 
потребителей до мест выпуска этих вод. 
 
Перечень линий градостроительного регулирования 
 
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 
расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты). 
За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и 
сооружения. 
В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-
транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных 
пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного 
транспорта). 
В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и 
режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение: 
- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного 
транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов); 
- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, мини-
мойки, посты проверки CO); 
- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная 
торговля и бытовое обслуживание). 
Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, 
строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка. 
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Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной 
здания, строения, сооружения. 
Синие линии - границы акваторий рек, а также существующих и проектируемых открытых 
водоемов, устанавливаемые по нормальному подпорному горизонту. 
Желтые линии - максимально допустимые границы зон возможного распространения завалов 
жилой и общественной застройки категорированных городов, промышленных, коммунально-
складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого 
функционирования на территории категорированных городов. 
Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения 
существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных 
сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, 
конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и 
сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта. 
Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными 
дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода 
нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других 
технических характеристик. 
Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы 
территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации 
наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций. 
Границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и 
достопримечательных мест) - границы земельных участков, непосредственно занимаемых 
памятниками и связанные с ними исторически и функционально. 
Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - 
установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с требованиями сохранения 
объектов культурного наследия и утвержденные в установленном порядке границы: охранных зон, 
зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта с определенным режимом их 
содержания. 
Границы историко-культурных заповедников - установленные на основании историко-культурного 
опорного плана (или иного документа) и утвержденные в соответствии с действующим 
законодательством границы историко-культурного заповедника - достопримечательного места, 
представляющего собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс. 
Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с ограниченным 
режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, 
участках земли и водного пространства. 
Границы территорий природного комплекса, не являющихся особо охраняемыми, - границы 
территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков, скверов, озелененных и 
лесных территорий, объектов спортивного, медицинского, специализированного и иного 
назначения, а также резервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или 
формирования новых территорий природного комплекса. 
Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городских округов и 
поселений, - границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс 
внутриквартальных транспортных коммуникаций. 
Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, 
водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается 
специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды 
обитания объектов животного и растительного мира. 
Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения 
природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и 
порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а 
также жесткой зоны II пояса: 
- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных 
сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий 
охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных 
с эксплуатацией водоисточника; в границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и 
временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных 
сооружениях; 
- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей 
не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и 
хозяйственного пользования земель и водных объектов; 
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- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно 
прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по 
границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности. 
Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от 
жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, 
режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от 
неблагоприятных воздействий, допускается размещение коммунальных инженерных объектов 
городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП. 
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Приложение 2 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
Новского сельского поселения 

(справочное) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных актов 

 
Нормативные правовые акты Российской Федерации 

 
I 
 

Конституция Российской Федерации 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
Земельный кодекс Российской Федерации 
Жилищный кодекс Российской Федерации 
Водный кодекс Российской Федерации 
Лесной кодекс Российской Федерации 
Воздушный кодекс Российской Федерации 
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
Закон Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1 
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 N 33-ФЗ 
Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах" от 23.02.1995 N 26-ФЗ 
Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" от 
02.08.1995 N 122-ФЗ 
Федеральный закон "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" от 17.11.1995 N 
169-ФЗ 
Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ 
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 
181-ФЗ 
Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ 
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 
52-ФЗ 
Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
Федеральный закон "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" от 
21.12.2004 N 172-ФЗ 
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 
N 123-ФЗ 

 
II 
 

Указ Президента Российской Федерации "О мерах по формированию доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности" от 02.10.1992 N 1156 
Указ Президента Российской Федерации "Об особо ценных объектах культурного наследия 
народов Российской Федерации" от 30.11.1992 N 1487 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Постановление Правительства РФ от 26.09.1997 N 1223 утратило силу в связи с изданием 
Постановления Правительства РФ от 17.10.2009 N 834. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения об 
определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах" от 
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26.09.1997 N 1223 
Постановление Правительства Российской Федерации "Правила установления и использования 
придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования" от 01.12.1998 N 
1420 
Постановление коллегии Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 N 12, коллегии Госстроя РСФСР от 
28.02.1990 N 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 N 12 (162) "Об 
утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР" 
Приказ Минкультуры СССР "Об утверждении "Инструкции о порядке учета, обеспечения 
сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и 
культуры" от 13.05.1986 N 203 
Приказ Министерства культуры СССР "Об утверждении "Инструкции по организации зон охраны 
недвижимых памятников истории и культуры СССР" от 24.01.1986 N 33 

 
Нормативные правовые акты Ивановской области 

 
Закон Ивановской области "О градостроительной деятельности на территории Ивановской 
области" от 14.07.2008 N 82-ОЗ 
Закон Ивановской области "Об административно-территориальном устройстве Ивановской 
области" от 31.03.2003 N 27-ОЗ 
Закон Ивановской области "О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земель на территории Ивановской области" от 01.08.2002 N 59-ОЗ 
Постановление Правительства Ивановской области "Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области" 
от 31.12.2008 N 359-п 

 
Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ) 

 
ГОСТ 12.1.1004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 
требования 
ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 
природных ресурсов. Основные положения 
ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и 
подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами 
ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод 
ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и 
подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по 
трубопроводу 
ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод 
от загрязнения 
ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации 
водных объектов 
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов 
вредных веществ промышленными предприятиями 
ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 
рекультивации 
ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов 
ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного 
лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог 
ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации 
ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель 
ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, 
зеленых зон городов. Общие требования 
ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики 
ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и 
методы его измерения 
ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых 
и общественных зданий 
ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Гигиенические, технические требования и правила выбора 
ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения 
ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации 
ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации 
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ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование 
ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг 
ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования 
ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования 
ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения 
ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 
дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний 
СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования 
СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. 
Нормы 

 
Строительные нормы и правила (СНиП) 

 
СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах 
СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны 
СНиП II-35-76* Котельные установки 
СНиП II-58-75 Электростанции тепловые 
СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий 
СНиП II-94-80 Подземные горные выработки 
СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий 
СНиП III-10-75 Благоустройство территории 
СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы 
СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности 
СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах 
СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 
Основные положения по проектированию 
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения 
СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги 
СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы 
СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы 
СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт 
СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии 
СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других 
населенных пунктов 
СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения 
СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные 
сооружения 
СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 
СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения 
СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания 
СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 
СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения 
СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна 
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы 
СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки 
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 
СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации 
СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы 
СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные 
СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения 
СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения 
СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 
СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации 
СНиП 12-01-2004 Организация строительства 
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 
СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 
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СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов. Основные положения 
СНиП 23-01-99* Строительная климатология 
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 
СНиП 23-03-2003 Защита от шума 
СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение 
СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания 
и сооружения 
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные 
СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные 
СНиП 31-03-2001 Производственные здания 
СНиП 31-04-2001 Складские здания 
СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения 
СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм 
СНиП 32-03-96 Аэродромы 
СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные 
СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения 
СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки 
СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения 
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 
СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы 

 
Пособия 

 
Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов 
Пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика 
Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и 
захоронению токсичных промышленных отходов 
Пособие к СНиП 2.04.02-84* Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки 
воды 
Пособие к СНиП 2.07.01-89* Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских 
поселений 
Пособие к СНиП 2.08.01-89* Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых 
зданий 
Пособия к СНиП 2.08.02-89*: 
Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений 
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения 
Проектирование бассейнов 
Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации 
Проектирование клубов 
Проектирование предприятий бытового обслуживания населения 
Проектирование предприятий общественного питания 
Проектирование учебных комплексов и центров 
Проектирование предприятий розничной торговли 
Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и 
крытых катков с искусственным льдом 
Проектирование театров 
Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей 
среды" 

 
Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

 
СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 
СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 
СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной 
документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан 
СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" 
градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других 
муниципальных образований 
СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства 
СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и 
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других маломобильных посетителей 
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий 
СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки 
СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных 
групп населения. Общие положения 
СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам 
СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям 
СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей 
СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения 

 
Строительные нормы (СН) 

 
СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 
сооружений 
СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов 
СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства 
СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов 
СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов 
СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин 
СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи 
СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог 
СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов 
СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных 
сточных вод 

 
Ведомственные строительные нормы (ВСН) 

 
ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей 
ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке 
внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана 
в полиэтиленовой оболочке 
ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы 
проектирования 
ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий 
ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых 
и общественных зданий. Нормы проектирования 
ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования 
ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и 
маломобильных групп населения 
ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог 

 
Отраслевые нормы 

 
ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых 
сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах 
ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог 
ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и 
помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов сельскохозяйственного назначения 
ОСН АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, 
сооружений 
ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 
условия 

 
Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

 
СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения 
СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и 
помещениям 
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СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды 
аквапарков 
СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и 
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров 
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества 
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения 
СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников 
СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения 
СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод 
СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест 
СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы 
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и территорий 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (в 
действующей редакции, утвержденной постановлением Главного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 N 74) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий 
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ 
СанПиН 2.2.3.570-96 Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и 
организации работ 
СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях 
СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья 
СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 
СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях 
СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального 
профессионального образования 
СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей 
СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 
СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок 
атомной промышленности 
СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных 
станций 
СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического 
поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты 
СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации 
водохранилищ 
СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации 
СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР 
СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в 
почве 
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест 

 
Санитарные нормы (СН) 
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СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий. Санитарные нормы 

 
Санитарные правила (СП) 

 
СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения 
СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 
бытовых отходов 
СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления 
СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 
реконструируемых промышленных предприятий 
СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и пищевых продуктов 
СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул 
СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по 
ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта 
СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Нормы радиационной безопасности 
СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности 
СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет 
природных источников ионизирующего излучения 
СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 

 
Гигиенические нормативы (ГН) 

 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест 

 
Руководящие документы (РД, СО) 

 
РД 34.20.162 (СО 153-34.20.162) Рекомендации по проектированию организации эксплуатации ГЭС 
и ГАЭС 
РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей 
РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 
телефонные сети 
СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части 
гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций 
СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций 

 
Руководящие документы в строительстве (РДС) 

 
РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов 
строительства 
РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации 
РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры 

 
Методические документы в строительстве (МДС) 

 
МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектированию вокзалов 
МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации 
МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием 
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consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61306E02CDDAC0694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDAF89LDnFN
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consultantplus://offline/ref=04718FD2A3813056ECAC1023F776F5A61302EC29DEA70694E59C93B3A1A4946059A1AAAD2EEDAF89LDnBN
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и охраной земель в городских и сельских поселениях 
МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов 
МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с 
учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. "Общие 
положения" 
МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с 
учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. 
"Градостроительные требования" 

 
Нормы пожарной безопасности (НПБ) 

 
НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации 
в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства 
НПБ 03-93 Порядок согласования с органами государственного пожарного надзора Российской 
Федерации проектно-сметной документации на строительство 
НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования 
НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны 
НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности 
НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования 
НРБ 99 Нормы радиационной безопасности 

 
Правила безопасности (ПБ) 

 
ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного 
природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях 
ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств 
ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств 
ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций 
сжиженного газа 
ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления 
ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные 
газы 

 
Другие документы 

 
Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов 
зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство 
культуры РСФСР, 1990 г. 
Рекомендации по контролю за состоянием грунтовых вод в районе размещения золоотвалов ТЭС 
(теплоэлектростанций). 
Пособие по проектированию авиационно-технических баз. Пособие к ВНТП II-85. ГПИиНИИ 
"Аэропроект", 1986 г. 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики 
РФ, 2000 г
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Приложение 5 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
Зонирование и примерная форма баланса территории 

в пределах границ поселения 
 

┌───┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────┐ 
│ N │ Категория земель и виды │                                      Виды территориальных зон                                      │ 
│п/п│использования территории 
├─────────┬─────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────┬────┤ 
│   │                         │  жилой  │рекреационные│общественно-деловые│производственные│сельскохозяйственного│специального│иные│ 
│   │                         │застройки│             │                   │ (транспортных  │    использования    │ назначения │виды│ 
│   │                         │         │             │                   │  и инженерных  │                     │            │    │ 
│   │                         │         │             │                   │ инфраструктур) │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│ 1 │            2            │    3    │      4      │         5         │       6        │          7          │     8      │ 9  │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│I  │Территории   в   пределах│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │границы                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
                поселения     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │всего,                   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│1  │Жилая застройка:         │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│1.1│многоэтажная застройка   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│1.2│среднеэтажная застройка  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│1.3│малоэтажная застройка    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│1.4│усадебная  и   коттеджная│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │застройка,               │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │в        том        числе│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
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│   │индивидуальная           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│1.5│иные виды застройки      │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│2  │Рекреационные территории:│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│2.1│рекреационные  учреждения│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │для   занятий   туризмом,│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │физкультурой и спортом   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│2.2│территории         общего│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │пользования      (скверы,│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │парки,  сады,   городские│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │леса, озера и др.)       │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│3  │Земли общественно-деловой│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │зоны:                    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.1│зеленые насаждения       │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.2│объекты        социальной│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │инфраструктуры           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.3│объекты    делового     и│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │финансового назначения   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.4│культовые сооружения     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│3.5│улицы,  дороги,  проезды,│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │площадки, стоянки        │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│4  │Производственная,        │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │транспортная и инженерная│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │инфраструктуры:          │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│4.1│производственные     зоны│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │промышленных  предприятий│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│4.2│коммунально-складские    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │зоны                     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│4.3│зоны         транспортной│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │инфраструктуры           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│4.4│зоны           инженерной│         │             │                   │                │                     │            │    │ 



621 
 

│   │инфраструктуры           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│5  │Земли            внешнего│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │транспорта:              │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│5.1│железнодорожный          │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│5.2│автомобильный            │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│5.3│внешние автомагистрали   │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│6  │Земли                    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │сельскохозяйственного    │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │использования:           │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них: земли            │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│6.1│сельскохозяйственных     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │предприятий              │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│6.2│прочие земли для  ведения│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │садоводства,      дачного│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │хозяйства,        личного│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │подсобного хозяйства     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│7  │Земли  особо   охраняемых│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │территорий               │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│8  │Земли        специального│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │назначения:              │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.1│кладбища, крематории     │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.2│скотомогильники          │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.3│объекты        размещения│         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│   │отходов                  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.4│санитарно-защитные зоны  │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
│8.5│иные объекты             │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼────┤ 
│9  │Водная поверхность       │         │             │                   │                │                     │            │    │ 
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├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────
───────────┼────────────┼─
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Приложение 7 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
 
Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны 

 

Объекты по 
направлениям 

                   Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания                    

  периодического обслуживания                   повседневного обслуживания   

  
Центр крупного сельского       
     населенного пункта       

  Центр сельского поселения   
   (межселенный), среднего    
сельского населенного пункта  

           1                          4                             5               

Административно-
деловые 
и         хозяйственные 
учреждения              

Административно-хозяйственная 
служба,   отделения    связи, 
милиции, банков,  юридические 
и нотариальные конторы        

Административно-хозяйственное 
здание,   отделение    связи, 
банка, опорный  пункт  охраны 
порядка                       

Учреждения 
образования  

Колледжи,  лицеи,   гимназии, 
детские  школы   искусств   и 
творчества и др.              

Дошкольные     и     школьные 
образовательные   учреждения, 
детские школы творчества      
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Учреждения  культуры  
и 
искусства               

Учреждения   клубного   типа, 
клубы по интересам, досуговые 
центры,    библиотеки     для 
взрослых и детей              

Учреждения  клубного  типа  с 
киноустановками,      филиалы 
библиотек  для   взрослых   и 
детей                         

Учреждения              
здравоохранения       и 
социального 
обеспечения 

Участковая          больница, 
поликлиника, выдвижной  пункт 
скорой  медицинской   помощи, 
аптека                        

Фармацевтическое     аптечное 
предприятие,        врачебная 
амбулатория, аптека           

Физкультурно-
спортивные 
сооружения              

Стадионы,          спортзалы, 
бассейны, детские  спортивные 
школы                         

Стадион,      спортзал      с 
бассейном,    как    правило, 
совмещенный со школьным       

Торговля и 
общественное 
питание                 

Магазины продовольственных  и 
промышленных         товаров, 
предприятия     общественного 
питания                       

Магазины продовольственных  и 
промышленных          товаров 
повседневного спроса,  пункты 
общественного питания         

Учреждения  бытового  
и 
коммунального           
обслуживания            

Предприятия          бытового 
обслуживания,                 
прачечные-химчистки           
самообслуживания,       бани, 
пожарные  депо,  общественные 
туалеты                       

Предприятия          бытового 
обслуживания, приемные пункты 
прачечных-химчисток, бани     

 
 
 
 
 
 
 

 
 



625 
 

Приложение 8 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

и размеры земельных участков 
 

┌──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┐ 
│   Учреждения, предприятия,   │   Единица   │Рекомендуемая обеспеченность │ Размер земельного  │         Примечание         │ 
│          сооружения          │  измерения  │       на 1000 жителей       │участка, м2/единица │                            │ 
│                              │             │    (в пределах минимума)    │     измерения      │                            │ 
│                              │             ├───────────────┬─────────────┤                    │                            │ 
│                              │             │               │  сельское   │                    │                            │ 
│                              │             │               │  поселение  │                    │                            │ 
│                              │             │   городское   │             │                    │                            │ 
│                              │             │   поселение   │             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│              1               │      2      │       3       │      4      │         5          │             6              │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────┴─────
───────────────────────┤ 
│                                                 I. Учреждения образования                                                  │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Детское        образовательное│1 место      │Расчет по демографии с учетом│При вместимости:    │Уровень обеспеченности детей│ 
│учреждение                    │             │уровня  обеспеченности  детей│до 100 мест - 40    │(1  -  6  лет)   дошкольными│ 
│                              │             │дошкольными учреждениями  для│свыше 100 мест - 35 │учреждениями:               │ 
│                              │             │ориентировочных расчетов     │свыше 500 мест - 30 │городские округа и городские│ 
│                              │             ├───────────────┬─────────────┤(в          условиях│поселения  -  70%   -   85%;│ 
│                              │             │    41 - 44    │   23 - 30   │реконструкции       │сельские поселения -  50%  -│ 
│                              │             │               │             │возможно  уменьшение│65%                         │ 
│                              │             │               │             │на 25%, на рельефе с│                            │ 
│                              │             │               │             │уклоном более 20%  -│                            │ 
│                              │             │               │             │на 15%)             │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Общеобразовательная     школа,│1 место      │Расчет по демографии с учетом│При вместимости:    │Использованы демографические│ 
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│лицей,   гимназия,   кадетское│             │уровня охвата школьников  для│до 400 мест - 50    │данные за 2004 год.         │ 
│училище                       │             │ориентировочных расчетов     │400 - 500 мест - 60 │Уровень охвата школьников  I│ 
│                              │             ├───────────────┬─────────────┤500 - 600 мест - 50 │- XI классов - 100%.        │ 
│                              │             │      88       │     65      │600 - 800 мест - 40 │Уровень охвата школьников  X│ 
│                              │             ├───────────────┴─────────────┤800 - 1100 мест - 33│- XI классов:               │ 
│                              │             │в  том  числе  для  X  -   XI│1100 - 1500  мест  -│городские округа и городские│ 
│                              │             │классов                      │17                  │поселения - до 30%;         │ 
│                              │             ├───────────────┬─────────────┤(в          условиях│сельские поселения - до 20%.│ 
│                              │             │      15       │      9      │реконструкции       │Спортивная зона школы  может│ 
│                              │             │               │             │возможно  уменьшение│быть      объединена       с│ 
│                              │             │               │             │на 20%)             │физкультурно-оздоровительным│ 
│                              │             │               │             │                    │комплексом            жилого│ 
│                              │             │               │             │                    │образования                 │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Школы-интернаты               │1 место      │По заданию на  проектирование│При вместимости:    │При размещении на  земельном│ 
│                              │             │(фактическая   обеспеченность│200 - 300 мест - 70 │участке     школы     здания│ 
│                              │             │4)                           │300 - 500 мест - 65 │интерната         (спального│ 
│                              │             │                             │500 и более  мест  -│корпуса) площадь  земельного│ 
│                              │             │                             │45                  │участка следует увеличить на│ 
│                              │             │                             │                    │0,2 га                      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Учреждения   профессионального│1 место      │По заданию на  проектирование│При вместимости:    │Размеры жилой зоны,  учебных│ 
│образования                   │             │с      учетом       населения│до 300 мест - 75    │и вспомогательных  хозяйств,│ 
│                              │             │города-центра     и      доли│свыше 300 мест -  50│полигонов    в     указанные│ 
│                              │             │городских округов и городских│- 65                │размеры не входят           │ 
│                              │             │поселений      в      системе│(в          условиях│                            │ 
│                              │             │формирования           центра│реконструкции       │                            │ 
│                              │             │(фактическая   обеспеченность│возможно  уменьшение│                            │ 
│                              │             │12)                          │на 50%)             │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Среднее  специальное   учебное│1 место      │По заданию на  проектирование│При вместимости:    │Размеры  земельных  участков│ 
│заведение, колледж            │             │(фактическая   обеспеченность│до 300 мест - 75    │могут быть увеличены на  50%│ 
│                              │             │15)                          │300 - 900 мест -  50│для    учебных     заведений│ 
│                              │             │                             │- 65                │сельскохозяйственного       │ 
│                              │             │                             │900 - 1600 мест - 30│профиля,    размещаемых    в│ 
│                              │             │                             │- 40                │сельских поселениях.        │ 
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│                              │             │                             │                    │В условиях реконструкции для│ 
│                              │             │                             │                    │учебных            заведений│ 
│                              │             │                             │                    │гуманитарного        профиля│ 
│                              │             │                             │                    │возможно уменьшение на 30%  │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Высшие учебные заведения      │1 место      │По заданию на  проектирование│Зоны высших  учебных│Размер  земельного   участка│ 
│                              │             │(фактическая   обеспеченность│заведений   (учебная│вуза может быть уменьшен  на│ 
│                              │             │48)                          │зона), га, на 1 тыс.│40%        в        условиях│ 
│                              │             │                             │студентов:          │реконструкции.              │ 
│                              │             │                             │университеты,   вузы│При          кооперированном│ 
│                              │             │                             │технические - 4 - 7;│размещении нескольких  вузов│ 
│                              │             │                             │сельскохозяйственные│на одном  участке  суммарную│ 
│                              │             │                             │- 5 - 7;            │территорию         земельных│ 
│                              │             │                             │медицинские,        │участков  учебных  заведений│ 
│                              │             │                             │фармацевтические - 3│рекомендуется  сокращать  на│ 
│                              │             │                             │- 5;                │20%                         │ 
│                              │             │                             │экономические,      │                            │ 
│                              │             │                             │педагогические,     │                            │ 
│                              │             │                             │культуры, искусства,│                            │ 
│                              │             │                             │архитектуры - 2 - 4;│                            │ 
│                              │             │                             │институты  повышения│                            │ 
│                              │             │                             │квалификации       и│                            │ 
│                              │             │                             │заочные    вузы    -│                            │ 
│                              │             │                             │соответственно      │                            │ 
│                              │             │                             │профилю            с│                            │ 
│                              │             │                             │коэффициентом 0,5;  │                            │ 
│                              │             │                             │специализированная  │                            │ 
│                              │             │                             │зона - по заданию на│                            │ 
│                              │             │                             │проектирование;     │                            │ 
│                              │             │                             │спортивная зона -  1│                            │ 
│                              │             │                             │- 2;                │                            │ 
│                              │             │                             │зона    студенческих│                            │ 
│                              │             │                             │общежитий - 1,5 - 3.│                            │ 
│                              │             │                             │Вузы      физической│                            │ 
│                              │             │                             │культуры    -     по│                            │ 
│                              │             │                             │заданию           на│                            │ 
│                              │             │                             │проектирование      │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
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───────────────────────┤ 
│Внешкольные учреждения        │1 место      │10%    от    общего     числа│По    заданию     на│Предусматривается           │ 
│                              │             │школьников, в  том  числе  по│проектирование      │определенный   охват   детей│ 
│                              │             │видам зданий:                │                    │дошкольного возраста.       │ 
│                              │             │- дворец  творчества  юных  -│                    │В сельских поселениях  места│ 
│                              │             │3,3%;                        │                    │для  внешкольных  учреждений│ 
│                              │             │-  станция  юных  техников  -│                    │рекомендуется               │ 
│                              │             │0,9%;                        │                    │предусматривать  в   зданиях│ 
│                              │             │- станция юных натуралистов -│                    │общеобразовательных школ    │ 
│                              │             │0,4%;                        │                    │                            │ 
│                              │             │- детско-юношеская спортивная│                    │                            │ 
│                              │             │школа - 2,3%;                │                    │                            │ 
│                              │             │- детская школа искусств  или│                    │                            │ 
│                              │             │музыкальная,  художественная,│                    │                            │ 
│                              │             │хореографическая школа - 2,7%│                    │                            │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────
───────────────────────┤ 
│                                  II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения                                  │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Стационары  всех   типов   для│1 койка      │По  заданию  на│С      учетом│При вместимости:    │Число  коек   (врачебных   и│ 
│взрослых  с   вспомогательными│             │проектирование,│системы      │до 50 коек - 300    │акушерских)  для  беременных│ 
│зданиями и сооружениями,      │             │определяемому  │расселения   │50 - 100 коек -  300│женщин       и       рожениц│ 
│                              │             │органами       │возможна     │- 200               │рекомендуется при условии их│ 
│                              │             │здравоохранения│сельская     │100 - 200 коек - 200│выделения  из  общего  числа│ 
│                              │             │(фактическая   │участковая   │- 140               │коек  стационаров   -   0,85│ 
│                              │             │обеспеченность │больница,    │200 - 400 коек - 140│койки на 1 тыс.  жителей  (в│ 
│                              │             │12,6)          │участковая   │- 100               │расчете на женщин в возрасте│ 
│в том числе                   │             │               │больница,    │400 - 800 коек - 100│15 -  49  лет)  (фактическая│ 
│психоневрологический         и│1 койка      │(фактическая   │расположенная│- 80                │обеспеченность 2,0).        │ 
│наркологический               │             │обеспеченность │в   городском│800 - 1000 коек - 80│Норму для детей на  1  койку│ 
│                              │             │2,2)           │или  сельском│- 60                │следует     принимать      с│ 
│                              │             │               │поселении,   │свыше 1000 коек - 60│коэффициентом 1,5.          │ 
│Стационары для детей          │1 койка      │(фактическая   │обслуживает  │(в          условиях│Площадь  участка   родильных│ 
│                              │             │обеспеченность │комплекс     │реконструкции       │домов  следует  принимать  с│ 
│                              │             │13,9)          │сельских     │возможно  уменьшение│коэффициентом 0,7           │ 
│                              │             │               │поселений    │на 25%).            │                            │ 
│                              │             │               │             │Размеры для  больниц│                            │ 
│                              │             │               │             │в  пригородной  зоне│                            │ 
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│                              │             │               │             │следует увеличивать:│                            │ 
│                              │             │               │             │инфекционных       и│                            │ 
│                              │             │               │             │онкологических -  на│                            │ 
│                              │             │               │             │15%; туберкулезных и│                            │ 
│                              │             │               │             │психиатрических - на│                            │ 
│                              │             │               │             │25%;                │                            │ 
│                              │             │               │             │восстановительного  │                            │ 
│                              │             │               │             │лечения для взрослых│                            │ 
│                              │             │               │             │- на 20%, для  детей│                            │ 
│                              │             │               │             │- на 40%            │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Амбулаторно-поликлиническая   │1 посещение в│По  заданию  на│С      учетом│0,1   га   на    100│Размеры  земельных  участков│ 
│сеть,      диспансеры      без│смену        │проектирование,│системы      │посещений  в  смену,│стационара  и   поликлиники,│ 
│стационара                    │             │определяемому  │расселения   │но не менее  0,3  га│объединенных     в      одно│ 
│                              │             │органами       │возможна     │на объект           │лечебно-профилактическое    │ 
│                              │             │здравоохранения│сельская     │                    │учреждение,     определяются│ 
│                              │             │(фактическая   │амбулатория  │                    │раздельно по соответствующим│ 
│                              │             │обеспеченность │20%    общего│                    │нормам и затем суммируются  │ 
│                              │             │20,8)          │норматива    │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Консультативно-диагностический│м2      общей│По  заданию  на│             │0,3  -  0,5  га   на│Размещение   возможно    при│ 
│центр                         │площади      │проектирование │             │объект              │лечебном         учреждении,│ 
│                              │             │               │             │                    │предпочтительно в  областном│ 
│                              │             │               │             │                    │центре   или    в    больших│ 
│                              │             │               │             │                    │городских округах           │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Фельдшерский               или│1 объект     │По заданию на проектирование │0,2 га              │                            │ 
│фельдшерско-акушерский пункт  │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Станция  (подстанция)   скорой│1 автомобиль │      0,1      │             │0,05   га    на    1│В пределах зоны  15-минутной│ 
│помощи                        │             │               │             │автомобиль,  но   не│доступности  на  специальном│ 
│                              │             │               │             │менее 0,1 га        │автомобиле                  │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Выдвижной  пункт   медицинской│1 автомобиль │               │     0,2     │0,05   га    на    1│В пределах зоны  30-минутной│ 
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│помощи                        │             │               │             │автомобиль,  но   не│доступности  на  специальном│ 
│                              │             │               │             │менее 0,1 га        │автомобиле                  │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Аптека групп:                 │м2       общ.│По заданию на проектирование,│                    │В сельских  поселениях,  как│ 
│I - II                        │площади      │ориентировочно               │0,3 га на объект    │правило, при  амбулатории  и│ 
│                              │             │                             │                    │ФАП                         │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│III - V                       │             │     50,0      │    14,0     │0,25 га на объект   │                            │ 
│VI - VIII                     │             │               │             │0,2 га на объект    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Молочные кухни (для детей до 1│порций      в│              4              │0,015 га на  1  тыс.│                            │ 
│года)                         │сутки  на   1│                             │порций в  сутки,  но│                            │ 
│                              │ребенка      │                             │не менее 0,15 га    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Раздаточные  пункты   молочных│м2       общ.│             0,3             │По    заданию     на│Встроенные                  │ 
│кухонь                        │площади на  1│                             │проектирование      │                            │ 
│                              │ребенка      │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Центр социального обслуживания│1 центр      │По  заданию  на│             │По    заданию     на│Возможно                    │ 
│пенсионеров и инвалидов       │             │проектирование │             │проектирование      │встроенно-пристроенное      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Центр социальной помощи  семье│1 центр      │По  заданию  на│             │То же               │То же                       │ 
│и детям                       │             │проектирование │             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Дом-интернат для престарелых с│1 место      │      2,2      │             │То же               │Размещение    возможно     в│ 
│60   лет   и    инвалидов    с│             │               │             │                    │пригородной зоне.           │ 
│физическими нарушениями       │             │               │             │                    │Нормы    расчета     следует│ 
│                              │             │               │             │                    │уточнять  в  зависимости  от│ 
│                              │             │               │             │                    │социально-демографических   │ 
│                              │             │               │             │                    │особенностей                │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
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│Специализированный            │1 место      │             3,0             │При вместимости:    │То же                       │ 
│дом-интернат для  взрослых  (с│             │                             │до 200 мест - 125   │                            │ 
│18 лет) (психоневрологический)│             │                             │200 - 400 мест - 100│                            │ 
│                              │             │                             │400 - 600 мест - 80 │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Специальные   жилые   дома   и│1 чел.       │             60              │                    │То же                       │ 
│группы квартир  для  ветеранов│             │                             │                    │                            │ 
│войны  и  труда   и   одиноких│             │                             │                    │                            │ 
│престарелых (с 60 лет)        │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Специальные   жилые   дома   и│1 чел.       │             0,5             │                    │То же                       │ 
│группы квартир  для  инвалидов│             │                             │                    │                            │ 
│на креслах-колясках и их семей│             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Детские дома-интернаты        │1 место      │             3,0             │То же               │То же                       │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Приют для детей и подростков, │1 приют      │По заданию на проектирование │По    заданию     на│То же                       │ 
│оставшихся    без    попечения│             │                             │проектирование      │                            │ 
│родителей                     │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Дома    ночного    пребывания,│1 место      │То же                        │То же               │Нормы    расчета     следует│ 
│социальные   приюты,    центры│             │                             │                    │принимать в  зависимости  от│ 
│социальной адаптации          │             │                             │                    │необходимого          уровня│ 
│                              │             │                             │                    │социальной помощи,  уточнять│ 
│                              │             │                             │                    │в       зависимости       от│ 
│                              │             │                             │                    │социально-демографических   │ 
│                              │             │                             │                    │особенностей                │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Санатории (без туберкулезных) │1 место      │То же                        │     125 - 150      │В  условиях   реконструкции,│ 
│                              │             │                             │                    │размеры участков допускается│ 
│                              │             │                             │                    │уменьшать, но не  более  чем│ 
│                              │             │                             │                    │на 25%                      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
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───────────────────────┤ 
│Санатории  для   родителей   с│1 место      │То же                        │     145 - 170      │То же                       │ 
│детьми  и  детские   санатории│             │                             │                    │                            │ 
│(без туберкулезных)           │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Санатории-профилактории       │1 место      │То же                        │      70 - 100      │В санаториях-профилакториях,│ 
│                              │             │                             │                    │размещаемых    в    пределах│ 
│                              │             │                             │                    │городской черты, допускается│ 
│                              │             │                             │                    │уменьшать размеры  земельных│ 
│                              │             │                             │                    │участков, но не более чем на│ 
│                              │             │                             │                    │10%                         │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Санаторные детские лагеря     │1 место      │То же                        │        200         │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Дома отдыха (пансионаты)      │1 место      │То же                        │     120 - 130      │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Дома отдыха  (пансионаты)  для│1 место      │То же                        │     140 - 150      │                            │ 
│семей с детьми                │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Базы  отдыха   предприятий   и│1 место      │То же                        │     140 - 160      │                            │ 
│организаций, молодежные лагеря│             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Курортные гостиницы           │1 место      │То же                        │      65 - 75       │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Детские лагеря                │1 место      │То же                        │     150 - 200      │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Оздоровительные         лагеря│1 место      │То же                        │     175 - 200      │                            │ 
│старшеклассников              │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Дачи дошкольных учреждений    │1 место      │То же                        │     120 - 140      │                            │ 
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├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Туристские гостиницы          │1 место      │То же                        │      50 - 75       │Для   туристских   гостиниц,│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤размещ
аемых   в   крупнейших│ 
│Туристские базы               │1 место      │То же                        │      65 - 80       │городских           округах,│ 
│                              │             │                             │                    │общественных        центрах,│ 
│                              │             │                             │                    │размеры  земельных  участков│ 
│                              │             │                             │                    │допускается   принимать   по│ 
│                              │             │                             │                    │нормам,  установленным   для│ 
│                              │             │                             │                    │коммунальных гостиниц       │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Туристские базы  для  семей  с│1 место      │То же                        │95 - 120            │                            │ 
│детьми                        │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Мотели                        │1 место      │То же                        │75 - 100            │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Кемпинги                      │1 место      │То же                        │135 - 150           │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Приюты                        │1 место      │То же                        │35 - 50             │                            │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────
───────────────────────┤ 
│                                            III. Учреждения культуры и искусства                                            │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Помещения                  для│м2       общ.│           50 - 60           │По    заданию     на│Рекомендуется    формировать│ 
│культурно-массовой     работы,│площади      │                             │проектирование      │единые     комплексы     для│ 
│досуга     и      любительской│             │                             │                    │организации                 │ 
│деятельности                  │             │                             │                    │культурно-массовой,         │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤физкуль
турно-оздоровительной│ 
│Танцевальные залы             │1 место      │              6              │То же               │и    политико-воспитательной│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤работы   
для   использования│ 
│Клубы                         │1 место      │             80              │То же               │учащимися  и  населением  (с│ 
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├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤суммиро
ванием нормативов)  в│ 
│Кинотеатры                    │1 место      │           25 - 35           │То же               │пределах          пешеходной│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤доступн
ости не более 500 м. │ 
│Театры                        │1 место      │            5 - 8            │То же               │Удельный  вес   танцевальных│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤залов, 
кинотеатров и  клубов│ 
│Концертные залы               │1 место      │           3,5 - 5           │То же               │районного           значения│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤рекомен
дуется в размере 40 -│ 
│Цирки                         │1 место      │           3,5 - 5           │То же               │50%.                        │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤Минима
льное    число    мест│ 
│Лектории                      │1 место      │              2              │То же               │учреждений    культуры     и│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤искусств
а   принимать    для│ 
│Видеозалы, залы аттракционов и│м2      общей│              3              │То же               │крупнейших,    крупных     и│ 
│игровых автоматов             │площади      │                             │                    │больших городов.            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤Размещ
ение,  вместимость   и│ 
│Универсальные                 │1 место      │            6 - 9            │То же               │размеры  земельных  участков│ 
│спортивно-зрелищные  залы,   в│             │                             │                    │планетариев,     выставочных│ 
│том  числе   с   искусственным│             │                             │                    │залов и музеев  определяются│ 
│льдом                         │             │                             │                    │заданием на проектирование. │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤Цирки,   
концертные    залы,│ 
│Городские массовые библиотеки │  тыс. ед.   │                             │То же               │театры     и      планетарии│ 
│при  населении  города,   тыс.│  хранения   │                             │                    │предусматривать в городах  с│ 
│чел.:                         │------------ │                             │                    │населением 250 тыс.  чел.  и│ 
│                              │    место    │              4              │                    │более,  а  кинотеатры  -   в│ 
│свыше 50                      │             │            ----             │                    │поселениях с числом  жителей│ 
│                              │             │              2              │                    │не менее 10 тыс. чел.       │ 
│                              │             │                             │                    │Универсальные               │ 
│                              │             │           4 - 4,5           │                    │спортивно-зрелищные  залы  с│ 
│10 - 50                       │             │        ------------         │                    │искусственным          льдом│ 
│                              │             │            2 - 3            │                    │предусматривать            в│ 
│                              │             │(для научных, универсальных и│                    │городах-центрах       систем│ 
│                              │             │специализированных  библиотек│                    │расселения с числом  жителей│ 



635 
 

│                              │             │-     по      заданию      на│                    │свыше 100 тыс. чел.         │ 
│                              │             │проектирование)              │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤                            
│ 
│Дополнительно  в   центральной│  тыс. ед.   │                             │То же               │                            │ 
│городской    библиотеке    при│  хранения   │                             │                    │                            │ 
│населении города, тыс. чел.:  │------------ │                             │                    │                            │ 
│                              │    место    │                             │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,1             │                    │                            │ 
│500 и более                   │             │            ----             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,1             │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,2             │                    │                            │ 
│250                           │             │            ----             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,2             │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,3             │                    │                            │ 
│100                           │             │            ----             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,3             │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,5             │                    │                            │ 
│50 и менее                    │             │            ----             │                    │                            │ 
│                              │             │             0,3             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Клубы сельских  поселений  или│1 место      │                             │То же               │Меньшую вместимость клубов и│ 
│их групп, тыс. чел.:          │             │                             │                    │библиотек следует  принимать│ 
│свыше 0,2 до 1                │             │           до 300            │                    │для больших поселений       │ 
│свыше 1 до 3                  │             │          300 - 230          │                    │                            │ 
│свыше 3 до 5                  │             │          230 - 190          │                    │                            │ 
│свыше 5 до 10                 │             │          190 - 140          │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Сельские  массовые  библиотеки│  тыс. ед.   │                             │То же               │                            │ 
│на   1    тыс.    чел.    зоны│  хранения   │                             │                    │                            │ 
│обслуживания    (из    расчета│------------ │                             │                    │                            │ 
│30-минутной  доступности)  для│    место    │                             │                    │                            │ 
│сельских  поселений   или   их│             │                             │                    │                            │ 
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│групп, тыс. чел.:             │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │           6 - 7,5           │                    │                            │ 
│свыше 1 до 3                  │             │         ----------          │                    │                            │ 
│                              │             │            5 - 6            │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │            5 - 6            │                    │                            │ 
│свыше 3 до 5                  │             │          ---------          │                    │                            │ 
│                              │             │            4 - 5            │                    │                            │ 
│                              │             │                             │                    │                            │ 
│                              │             │           4,5 - 5           │                    │                            │ 
│свыше 5 до 10                 │             │          ---------          │                    │                            │ 
│                              │             │            3 - 4            │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────
───────────────────────┤ 
│                                           IV. Физкультурно-спортивные сооружения                                           │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Территория         плоскостных│га           │          0,7 - 0,9          │0,7 - 0,9           │Физкультурно-спортивные     │ 
│спортивных сооружений         │             │                             │                    │сооружения    сети    общего│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤пользов
ания          следует│ 
│Спортивный     зал      общего│м2    площади│           60 - 80           │По    заданию     на│объединять  со   спортивными│ 
│пользования                   │пола зала    │                             │проектирование      │объектами    образовательных│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤школ   и   
других    учебных│ 
│Спортивно-тренажерный      зал│м2      общей│           70 - 80           │То же               │заведений, учреждений отдыха│ 
│повседневного обслуживания    │площади      │                             │                    │и   культуры   с   возможным│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤сокраще
нием территории.     │ 
│Бассейн (открытый  и  закрытый│м2    зеркала│           20 - 25           │То же               │Для  малых  поселений  нормы│ 
│общего пользования)           │воды         │                             │                    │расчета  залов  и  бассейнов│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤необход
имо    принимать    с│ 
│Детско-юношеская    спортивная│м2    площади│             10              │1,5  -  1,0  га   на│учетом           минимальной│ 
│школа                         │пола зала    │                             │объект              │вместимости   объектов    по│ 
│                              │             │                             │                    │технологическим требованиям.│ 
│                              │             │                             │                    │Комплексы                   │ 
│                              │             │                             │                    │физкультурно-оздоровительных│ 
│                              │             │                             │                    │площадок предусматриваются в│ 
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│                              │             │                             │                    │каждом     поселении.      В│ 
│                              │             │                             │                    │поселениях с числом  жителей│ 
│                              │             │                             │                    │от  2  до  5  тыс.   следует│ 
│                              │             │                             │                    │предусматривать         один│ 
│                              │             │                             │                    │спортивный зал площадью  540│ 
│                              │             │                             │                    │м2.                         │ 
│                              │             │                             │                    │Доступность                 │ 
│                              │             │                             │                    │физкультурно-спортивных     │ 
│                              │             │                             │                    │сооружений        городского│ 
│                              │             │                             │                    │значения не должна превышать│ 
│                              │             │                             │                    │30 мин.                     │ 
│                              │             │                             │                    │Долю физкультурно-спортивных│ 
│                              │             │                             │                    │сооружений,  размещаемых   в│ 
│                              │             │                             │                    │жилом    районе,     следует│ 
│                              │             │                             │                    │принимать от общей нормы, %:│ 
│                              │             │                             │                    │территории - 35,  спортивные│ 
│                              │             │                             │                    │залы - 50, бассейны - 45    │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────
───────────────────────┤ 
│                                             V. Торговля и общественное питание                                             │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Торговые центры               │м2      торг.│      280      │     300     │Торговые      центры│В  норму  расчета  магазинов│ 
│                              │площади      │               │             │местного значения  с│непродовольственных  товаров│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┤числом              │в       городах       
входят│ 
│Магазин      продовольственных│м2      торг.│             100             │обслуживаемого      │комиссионные   магазины   из│ 
│товаров                       │площади      │                             │населения,      тыс.│расчета   10   м2   торговой│ 
│                              │             │                             │чел.:               │площади на 1000 чел.        │ 
│                              │             │                             │от 4 до 6  -  0,4  -│В   поселках   садоводческих│ 
│                              │             │                             │0,6 га на объект;   │товариществ                 │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┤продово
льственные   магазины│ 
│Магазин    непродовольственных│м2      торг.│      180      │     200     │от 6 до 10 -  0,6  -│предусматривать  из  расчета│ 
│товаров                       │площади      │               │             │0,8 -"-;            │80 м2  торговой  площади  на│ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤от 10 до 15 - 0,8 - │1000 чел.                   
│ 
│Магазин кулинарии             │м2      торг.│       6       │      -      │1,1 -"-;            │                            │ 
│                              │площади      │               │             │от 15 до 20 - 1,1 - │                            │ 
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│                              │             │               │             │1,3 -"-.            │                            │ 
│                              │             │               │             │Торговые      центры│                            │ 
│                              │             │               │             │малых      городских│                            │ 
│                              │             │               │             │поселений и сельских│                            │ 
│                              │             │               │             │поселений  с  числом│                            │ 
│                              │             │               │             │жителей, тыс. чел.: │                            │ 
│                              │             │               │             │до 1 - 0,1 - 0,2 га;│                            │ 
│                              │             │               │             │от 1 до 3  -  0,2  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,4 га;             │                            │ 
│                              │             │               │             │от 3 до 4  -  0,4  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,6 га;             │                            │ 
│                              │             │               │             │от 5 до 6  -  0,6  -│                            │ 
│                              │             │               │             │1,0 га;             │                            │ 
│                              │             │               │             │от 7 до 10 -  1,0  -│                            │ 
│                              │             │               │             │1,2 га.             │                            │ 
│                              │             │               │             │Предприятия         │                            │ 
│                              │             │               │             │торговли,         м2│                            │ 
│                              │             │               │             │торговой площади:   │                            │ 
│                              │             │               │             │до 250 - 0,08 га  на│                            │ 
│                              │             │               │             │100   м2    торговой│                            │ 
│                              │             │               │             │площади;            │                            │ 
│                              │             │               │             │от 250 до 650 - 0,08│                            │ 
│                              │             │               │             │- 0,06 -"-;         │                            │ 
│                              │             │               │             │от  650  до  1500  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,06 - 0,04 -"-;    │                            │ 
│                              │             │               │             │от 1500  до  3500  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,04 - 0,02 -"-;    │                            │ 
│                              │             │               │             │свыше  3500  -  0,02│                            │ 
│                              │             │               │             │-"-                 │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│ 
│                             
│                             VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания                             │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Предприятия           бытового│1     рабочее│       5       │      4      │На 10  рабочих  мест│                            │ 
│обслуживания населения        │место        │               │             │для      предприятий│                            │ 
│                              │             │               │             │мощностью,   рабочих│                            │ 
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│                              │             │               │             │мест:               │                            │ 
│                              │             │               │             │10 - 50 - 0,1 -  0,2│                            │ 
│                              │             │               │             │га;                 │                            │ 
│                              │             │               │             │50 - 150  -  0,05  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,08 га;            │                            │ 
│                              │             │               │             │св.  150  -  0,03  -│                            │ 
│                              │             │               │             │0,04 га             │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Производственное   предприятие│1     рабочее│       4       │      3      │0,5  -  1,2  га   на│Располагать      предприятие│ 
│бытового  обслуживания   малой│место        │               │             │объект              │предпочтительно            в│ 
│мощности     централизованного│             │               │             │                    │производственно-коммунальной│ 
│выполнения заказов            │             │               │             │                    │зоне                        │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Предприятие  по  стирке  белья│кг/смену     │      110      │     40      │0,5  -  1,0  га   на│То же                       │ 
│(фабрика-прачечная)           │             │               │             │объект              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Прачечная    самообслуживания,│кг/смену     │      10       │     20      │0,1  -  0,2  га   на│                            │ 
│мини-прачечная                │             │               │             │объект              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Предприятия по химчистке      │кг/смену     │       4       │     2,3     │0,5  -  1,0  га   на│Располагать      предприятие│ 
│                              │             │               │             │объект              │предпочтительно            в│ 
│                              │             │               │             │                    │производственно-коммунальной│ 
│                              │             │               │             │                    │зоне                        │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Фабрики-химчистки             │кг/смену     │      7,4      │     2,3     │0,5  -  10   га   на│                            │ 
│                              │             │               │             │объект              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Химчистка    самообслуживания,│кг/смену     │       4       │     1,2     │0,1  -  0,2  га   на│                            │ 
│мини-химчистка                │             │               │             │объект              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Банно-оздоровительный комплекс│1  помывочное│       5       │      7      │0,2  -  0,4  га   на│В   городских   округах    и│ 
│                              │место        │               │             │объект              │поселениях,     обеспеченных│ 



640 
 

│                              │             │               │             │                    │благоустроенным        жилым│ 
│                              │             │               │             │                    │фондом,    нормы     расчета│ 
│                              │             │               │             │                    │вместимости      бань      и│ 
│                              │             │               │             │                    │банно-оздоровительных       │ 
│                              │             │               │             │                    │комплексов на  1  тыс.  чел.│ 
│                              │             │               │             │                    │допускается уменьшать  до  3│ 
│                              │             │               │             │                    │мест,         а          для│ 
│                              │             │               │             │                    │поселений-новостроек       -│ 
│                              │             │               │             │                    │увеличивать до 10 мест      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│ 
│Пожарное депо                 │1    пожарный│0,4  -  0,2   в│     0,4     │0,5  -  2,0  га   на│Расчет  произведен  по   НПБ│ 
│                              │автомобиль   │зависимости  от│             │объект              │101-95. Радиус  обслуживания│ 
│                              │             │размера        │             │                    │3 км                        │ 
│                              │             │территории     │             │                    │                            │ 
│                              │             │города         │             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Кладбище                      │га           │            0,24             │По    заданию     на│Размещается   за   пределами│ 
│                              │             │                             │проектирование      │городских     округов      и│ 
│                              │             │                             │                    │поселений                   │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Кладбище  урновых  захоронений│га           │            0,02             │То же               │То же                       │ 
│после кремации                │             │                             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Бюро похоронного обслуживания │1 объект     │1 объект  на  0,5  -  1  млн.│То же               │                            │ 
│                              │             │жителей                      │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Дом траурных обрядов          │1 объект     │1 объект  на  0,5  -  1  млн.│То же               │                            │ 
│                              │             │жителей                      │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Пункт приема вторичного сырья │1 объект     │1  объект  на  микрорайон   с│        0,01        │                            │ 
│                              │             │населением до 20 тыс. чел.   │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────
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───────────────────────┤ 
│                                  VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения                                   │ 
├──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬─────
───────────────────────┤ 
│Административно-управленческое│1     рабочее│По заданию на проектирование │При        этажности│                            │ 
│учреждение                    │место        │                             │здания:             │                            │ 
│                              │             │                             │3 - 5 этажей - 44  -│                            │ 
│                              │             │                             │18,5;               │                            │ 
│                              │             │                             │9 - 12 этажей - 13,5│                            │ 
│                              │             │                             │- 11;               │                            │ 
│                              │             │                             │16 и более этажей  -│                            │ 
│                              │             │                             │10,5.               │                            │ 
│                              │             │                             │Областных,          │                            │ 
│                              │             │                             │городских,  районных│                            │ 
│                              │             │                             │органов  власти  при│                            │ 
│                              │             │                             │этажности:          │                            │ 
│                              │             │                             │3 - 5 этажей - 54  -│                            │ 
│                              │             │                             │30;                 │                            │ 
│                              │             │                             │9 - 12 этажей - 13 -│                            │ 
│                              │             │                             │12;                 │                            │ 
│                              │             │                             │16 и более этажей  -│                            │ 
│                              │             │                             │11.                 │                            │ 
│                              │             │                             │Сельских     органов│                            │ 
│                              │             │                             │власти при этажности│                            │ 
│                              │             │                             │2 - 3 этажа -  60  -│                            │ 
│                              │             │                             │40                  │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Отделение милиции             │1 объект     │По заданию на проектирование │0,3 - 0,5 га        │В   городских   округах    и│ 
│                              │             │                             │                    │городских         поселениях│ 
│                              │             │                             │                    │городского    значения.    В│ 
│                              │             │                             │                    │сельской   местности   может│ 
│                              │             │                             │                    │обслуживать         комплекс│ 
│                              │             │                             │                    │сельских поселений          │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Опорный пункт охраны порядка  │м2      общей│По  заданию  на│В     составе│         8          │Возможно                    │ 
│                              │площади      │проектирование │отделения    │                    │встроенно-пристроенное      │ 
│                              │             │или  в  составе│милиции      │                    │                            │ 
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│                              │             │отделения      │             │                    │                            │ 
│                              │             │милиции        │             │                    │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Банк,      контора,      офис,│1 объект     │По заданию на проектирование │По    заданию     на│                            │ 
│коммерческо-деловой объект    │             │                             │проектирование      │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Отделение, филиал банка       │1 объект     │   0,3 - 0,5   │     0,5     │0,05   га   -    при│Возможно                    │ 
│                              │             │               │             │3       операционных│встроенно-пристроенное      │ 
│                              │             │               │             │местах;             │                            │ 
│                              │             │               │             │0,4   га    -    при│                            │ 
│                              │             │               │             │20      операционных│                            │ 
│                              │             │               │             │местах              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Операционная касса            │1 объект     │1 на 10 - 30 тыс. чел.       │0,2   га    -    при│То же                       │ 
│                              │             │                             │2       операционных│                            │ 
│                              │             │                             │кассах;             │                            │ 
│                              │             │                             │0,5   га    -    при│                            │ 
│                              │             │                             │7       операционных│                            │ 
│                              │             │                             │кассах              │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Отделение связи               │1 объект     │1  на  9  -  25│1  на  0,5  -│Отделения      связи│Размещение отделений,  узлов│ 
│                              │             │тыс.    жителей│6,0      тыс.│микрорайона,  жилого│связи,  почтамтов,  агентств│ 
│                              │             │(по категориям)│жителей      │района,   га,    для│Роспечати,       телеграфов,│ 
│                              │             │               │             │обслуживаемого      │междугородных,  городских  и│ 
│                              │             │               │             │населения, групп:   │сельских телефонных станций,│ 
│                              │             │               │             │IV - V  (до  9  тыс.│абонентских       терминалов│ 
│                              │             │               │             │чел.) - 0,07 - 0,08;│спутниковой  связи,  станций│ 
│                              │             │               │             │III -  IV  (9  -  18│проводного вещания, объектов│ 
│                              │             │               │             │тыс.    чел.) - 0,09│радиовещания и  телевидения,│ 
│                              │             │               │             │- 0,1;              │их     группы,      мощность│ 
│                              │             │               │             │II - III  (20  -  25│(вместимость)   и    размеры│ 
│                              │             │               │             │тыс. чел.) - 0,11  -│необходимых         участков│ 
│                              │             │               │             │0,12.               │принимать в  соответствии  с│ 
│                              │             │               │             │Отделения      связи│действующими    нормами    и│ 
│                              │             │               │             │сельского поселения,│правилами                   │ 
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│                              │             │               │             │га,              для│                            │ 
│                              │             │               │             │обслуживаемого      │                            │ 
│                              │             │               │             │населения, групп:   │                            │ 
│                              │             │               │             │V - VI (0,5 - 2 тыс.│                            │ 
│                              │             │               │             │чел.) - 0,3 -  0,35;│                            │ 
│                              │             │               │             │III - IV (2 - 6 тыс.│                            │ 
│                              │             │               │             │чел.) - 0,4 - 0,45  │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Областной суд                 │1     рабочее│1 член суда на 60  тыс.  чел.│По    заданию     на│                            │ 
│                              │место        │области                      │проектирование      │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Районный (городской) суд      │1 судья      │1 на 30 тыс. жителей         │0,2  -  0,5  га   на│Расположение предпочтительно│ 
│                              │             │                             │объект           (по│в межрайонном центре        │ 
│                              │             │                             │количеству судей)   │                            │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Юридическая консультация      │1            │1 на 10 тыс. жителей         │По    заданию     на│Возможно                    │ 
│                              │юрист-адвокат│                             │проектирование      │встроенно-пристроенное      │ 
├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼─────
───────────────────────┤ 
│Нотариальная контора          │1 нотариус   │1 на 30 тыс. жителей         │То же               │То же                       │ 
└──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴─────
───────────────────────┘ 
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Приложение 10 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
Показатели минимальной плотности застройки площадок 

промышленных предприятий 
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┌────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────
─┐ 
│      Отрасли       │       Предприятия (производства)       │Минимальная│ 
│   промышленности   │                                        │ плотность │ 
│                    │                                        │застройки, │ 
│                    │                                        │     %     │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│         1          │                   2                    │     3     │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Химическая          │Азотной промышленности                  │         33│ 
│промышленность      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Фосфатных удобрений и  другой  продукции│         32│ 
│                    │неорганической химии                    │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Содовой промышленности                  │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Хлорной промышленности                  │         33│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Прочих продуктов основной химии         │         33│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Вискозных волокон                       │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Синтетических волокон                   │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Синтетических смол и пластмасс          │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Изделий из пластмасс                    │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Лакокрасочной промышленности            │         34│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Продуктов органического синтеза         │         32│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Черная металлургия  │Метизные                                │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Ферросплавные                           │         30│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Трубные                                 │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По производству огнеупорных изделий     │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По   обжигу   огнеупорного    сырья    и│         28│ 
│                    │производству порошков и мертелей        │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По  разделке  лома   и   отхода   черных│         25│ 
│                    │металлов                                │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Цветная металлургия │Алюминиевые                             │         43│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Свинцово-цинковые и титано-магниевые    │         33│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Медеплавильные                          │         38│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Электродные                             │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По обработке цветных металлов           │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Глиноземные                             │         35│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
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─┤ 
│Бумажная            │Целлюлозно-бумажные                    и│         35│ 
│промышленность      │целлюлозно-картонные                    │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Переделочные   бумажные   и   картонные,│         40│ 
│                    │работающие  на  привозной  целлюлозе   и│           │ 
│                    │макулатуре                              │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Энергетическая      │Электростанции мощностью более 2000 МВт:│           │ 
│промышленность      │а) без градирен:                        │           │ 
│                    │атомные                                 │         29│ 
│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         30│ 
│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         38│ 
│                    │б) при наличии градирен:                │           │ 
│                    │атомные                                 │         26│ 
│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         30│ 
│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         35│ 
│                    │Электростанции мощностью до 2000 МВт:   │           │ 
│                    │а) без градирен:                        │           │ 
│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         25│ 
│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         33│ 
│                    │б) при наличии градирен:                │           │ 
│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         25│ 
│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         33│ 
│                    │Теплоэлектроцентрали     при     наличии│           │ 
│                    │градирен:                               │           │ 
│                    │а) мощностью до 500 МВт:                │           │ 
│                    │на твердом топливе                      │         28│ 
│                    │на газомазутном топливе                 │         25│ 
│                    │б) мощностью от 500 до 1000 МВт:        │           │ 
│                    │на твердом топливе                      │         28│ 
│                    │на газомазутном топливе                 │         26│ 
│                    │в) мощностью более 1000 МВт:            │           │ 
│                    │на твердом топливе                      │         29│ 
│                    │на газомазутном топливе                 │         30│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Сельхозводоснабжение│Эксплуатационные                       и│         50│ 
│                    │ремонтно-эксплуатационные        участки│           │ 
│                    │мелиоративных          систем          и│           │ 
│                    │сельхозводоснабжения (ЭУ и РЭУ)         │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│МПС                 │Ремонта        подвижного        состава│         40│ 
│                    │железнодорожного транспорта             │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Электротехническая  │Электродвигателей                       │         52│ 
│промышленность      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Крупных    электрических     машин     и│         50│ 
│                    │турбогенераторов                        │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Высоковольтной аппаратуры               │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Трансформаторов                         │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Низковольтной        аппаратуры        и│         55│ 
│                    │светотехнического оборудования          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кабельной продукции                     │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Электроламповые                         │         45│ 
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│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Электроизоляционных материалов          │         57│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Аккумуляторные                          │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Полупроводниковых приборов              │         52│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Радиопромышленность │Радиопромышленности  при  общей  площади│           │ 
│                    │производственных зданий, тыс. м2:       │           │ 
│                    │до 100                                  │         50│ 
│                    │более 100                               │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Электронная         │Электронной промышленности:             │           │ 
│промышленность      │а) предприятия,  расположенные  в  одном│         60│ 
│                    │здании (корпус, завод)                  │           │ 
│                    │б)    предприятия,    расположенные    в│           │ 
│                    │нескольких зданиях:                     │           │ 
│                    │одноэтажных                             │         55│ 
│                    │многоэтажных                            │         50│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Химическое          │Оборудования и  арматуры  для  нефте-  и│         50│ 
│машиностроение      │газодобывающей   и   целлюлозно-бумажной│           │ 
│                    │промышленности                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Промышленной трубопроводной арматуры    │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Станкостроение      │Металлорежущих  станков,   литейного   и│         50│ 
│                    │деревообрабатывающего оборудования      │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кузнечно-прессового оборудования        │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Инструментальные                        │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Литья                                   │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Поковок и штамповок                     │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сварных конструкций для машиностроения  │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Изделий          общемашиностроительного│         52│ 
│                    │применения                              │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Приборостроение     │Приборостроения, средств автоматизации и│           │ 
│                    │систем управления:                      │           │ 
│                    │а) при  общей  площади  производственных│         50│ 
│                    │зданий 100 тыс. м2                      │           │ 
│                    │б) то же, более 100 тыс. м2             │         55│ 
│                    │в) при применении ртути и стекловарения │         30│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Автомобилестроение  │Автомобильные                           │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автосборочные                           │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автомобильного моторостроения           │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Агрегатов, узлов, запчастей             │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
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│                    │Подшипниковые                           │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Сельскохозяйственное│Тракторные, сельскохозяйственных  машин,│         52│ 
│                    │тракторных и комбайновых двигателей     │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Агрегатов, узлов, деталей и запчастей  к│         56│ 
│                    │тракторам и сельскохозяйственным машинам│           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Строительное       и│Пневматического,          электрического│         63│ 
│дорожное            │инструмента и средств малой механизации │           │ 
│машиностроение      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Коммунального машиностроения            │         57│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Машиностроение   для│Технологического    оборудования     для│         55│ 
│легкой   и   пищевой│легкой,    текстильной,    пищевой     и│           │ 
│промышленности      │комбикормовой промышленности            │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Технологического    оборудования     для│         57│ 
│                    │торговли и общественного питания        │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Технологического    оборудования     для│         57│ 
│                    │стекольной промышленности               │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Бытовых приборов и машин                │         57│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Речная              │Речные порты:                           │           │ 
│промышленность      │I и II категорий:                       │           │ 
│                    │при ковшовом варианте                   │         70│ 
│                    │при русловом варианте                   │         50│ 
│                    │III и IV категорий                      │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Лесная             и│Лесозаготовительные  с   примыканием   к│           │ 
│деревообрабатывающая│железной дороге МПС:                    │           │ 
│промышленность      │без        переработки         древесины│           │ 
│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │ 
│                    │до 400                                  │         28│ 
│                    │более 400                               │         35│ 
│                    │с         переработкой         древесины│           │ 
│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │ 
│                    │до 400                                  │         23│ 
│                    │более 400                               │         20│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Лесозаготовительные  с   примыканием   к│           │ 
│                    │водным транспортным путям  при  отправке│           │ 
│                    │леса в хлыстах:                         │           │ 
│                    │с зимним плотбищем                      │         17│ 
│                    │без зимнего плотбища                    │         44│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │То же, при отправке леса в сортиментах: │           │ 
│                    │с  зимним   плотбищем   производственной│           │ 
│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │ 
│                    │до 400                                  │         30│ 
│                    │более 400                               │         33│ 
│                    │без  зимнего  плотбища  производственной│           │ 
│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │ 
│                    │до 400                                  │         33│ 
│                    │более 400                               │         38│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
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│                    │Пиломатериалов,    стандартных    домов,│           │ 
│                    │комплектов деталей, столярных изделий  и│           │ 
│                    │заготовок:                              │           │ 
│                    │при поставке сырья и отправке  продукции│         40│ 
│                    │по железной дороге                      │           │ 
│                    │при поставке сырья по воде              │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Древесно-стружечных плит                │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Фанеры                                  │         47│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Мебельные                               │         53│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Легкая              │Льнозаводы                              │         35│ 
│промышленность      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Пенькозаводы (без полей сушки)          │         27│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Первичной обработки шерсти              │         61│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Текстильной галантереи                  │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Верхнего и бельевого трикотажа          │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Швейно-трикотажные                      │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Швейные                                 │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кожевенные   и    первичной    обработки│           │ 
│                    │кожсырья:                               │           │ 
│                    │одноэтажные                             │         50│ 
│                    │двухэтажные                             │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Искусственных кож,  обувных  картонов  и│         55│ 
│                    │пленочных материалов                    │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кожгалантерейные:                       │           │ 
│                    │одноэтажные                             │         55│ 
│                    │многоэтажные                            │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Меховые и овчинно-шубные                │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Обувные:                                │           │ 
│                    │одноэтажные                             │         55│ 
│                    │многоэтажные                            │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Фурнитуры и других изделий для  обувной,│         52│ 
│                    │галантерейной,  швейной  и   трикотажной│           │ 
│                    │промышленности                          │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Пищевая             │Хлеба    и     хлебобулочных     изделий│           │ 
│промышленность      │производственной мощностью, т/сут.:     │           │ 
│                    │до 45                                   │         37│ 
│                    │более 45                                │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Кондитерских изделий                    │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Растительного   масла   производственной│           │ 
│                    │мощностью, т переработки семян в сутки: │           │ 
│                    │до 400                                  │         33│ 
│                    │более 400                               │         35│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
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│                    │Маргариновой продукции                  │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Парфюмерно-косметических изделий        │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Пива и солода                           │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Плодоовощных консервов                  │         50│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Мясо-молочная       │Мяса (с цехами убоя и обескровливания)  │         40│ 
│промышленность      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Мясных консервов, колбас, копченостей  и│         42│ 
│                    │других мясных продуктов                 │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По переработке  молока  производственной│           │ 
│                    │мощностью, т в смену:                   │           │ 
│                    │до 100                                  │         43│ 
│                    │более 100                               │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сухого       обезжиренного        молока│           │ 
│                    │производственной мощностью, т в смену:  │           │ 
│                    │до 5                                    │         36│ 
│                    │более 5                                 │         42│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Молочных консервов                      │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сыра                                    │         37│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Микробиологическая  │Гидролизно-дрожжевые, белково-витаминных│         45│ 
│промышленность      │концентратов и по производству премиксов│           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Заготовительная     │Мелькомбинаты,              крупозаводы,│         41│ 
│промышленность      │комбинированные     кормовые     заводы,│           │ 
│                    │элеваторы и хлебоприемные предприятия   │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Комбинаты хлебопродуктов                │         42│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Местная             │Ремонтные предприятия:                  │           │ 
│промышленность      │грузовых автомобилей                    │         60│ 
│                    │тракторов                               │         56│ 
│                    │строительных машин                      │         63│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Базы:                                   │           │ 
│                    │торговые областные                      │         57│ 
│                    │прирельсовые (районные и межрайонные)   │         54│ 
│                    │минеральных    удобрений,    известковых│         35│ 
│                    │материалов, ядохимикатов                │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Склады   химических    средств    защиты│         57│ 
│                    │растений                                │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Замочно-скобяных изделий                │         61│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Художественной керамики                 │         56│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Художественных  изделий  из  металла   и│         52│ 
│                    │камня                                   │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Духовых музыкальных инструментов        │         56│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
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│                    │Игрушек и сувениров из дерева           │         53│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Игрушек из металла                      │         61│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Швейных изделий:                        │           │ 
│                    │в зданиях до двух этажей                │         74│ 
│                    │в зданиях более двух этажей             │         60│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Промышленность      │Цементные:                              │           │ 
│строительных        │с сухим способом производства           │         35│ 
│материалов          │с мокрым способом производства          │         37│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Асбестоцементных изделий                │         42│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Предварительно               напряженных│         50│ 
│                    │железобетонных   железнодорожных    шпал│           │ 
│                    │производственной   мощностью   90   тыс.│           │ 
│                    │м3/год                                  │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Железобетонных       напорных       труб│         45│ 
│                    │производственной   мощностью   60   тыс.│           │ 
│                    │м3/год                                  │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Крупных   блоков,   панелей   и   других│           │ 
│                    │конструкций  из  ячеистого  и   плотного│           │ 
│                    │силикатобетона          производственной│           │ 
│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │ 
│                    │120                                     │         45│ 
│                    │200                                     │         50│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Железобетонных мостовых конструкций  для│         40│ 
│                    │железнодорожного     и     автодорожного│           │ 
│                    │строительства производственной мощностью│           │ 
│                    │40 тыс. м3/год                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Железобетонных      конструкций      для│         50│ 
│                    │гидротехнического      и       портового│           │ 
│                    │строительства производственной мощностью│           │ 
│                    │150 тыс. м3/год                         │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сборных железобетонных  и  легкобетонных│           │ 
│                    │конструкций        для         сельского│           │ 
│                    │производственного          строительства│           │ 
│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │ 
│                    │40                                      │         50│ 
│                    │100                                     │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Железобетонных изделий для строительства│         55│ 
│                    │элеваторов производственной мощностью до│           │ 
│                    │50 тыс. м3/год                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сельские   строительные   комбинаты   по│         50│ 
│                    │изготовлению комплектов конструкций  для│           │ 
│                    │производственного строительства         │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Обожженного    глиняного    кирпича    и│         42│ 
│                    │керамических блоков                     │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Силикатного кирпича                     │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Керамических    плиток    для     полов,│         45│ 
│                    │облицовочных    глазурованных    плиток,│           │ 
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│                    │керамических   изделий   для   облицовки│           │ 
│                    │фасадов зданий                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Керамических канализационных и дренажных│         45│ 
│                    │труб                                    │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Минеральной  ваты  и  изделий  из   нее,│         45│ 
│                    │вермикулитовых  и  перлитовых  тепло-  и│           │ 
│                    │звукоизоляционных изделий               │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Извести                                 │         30│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Известняковой муки и сыромолотого гипса │         33│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Стекла     оконного,      полированного,│         38│ 
│                    │архитектурно-строительного, технического│           │ 
│                    │и стекловолокна                         │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Хозяйственной   стеклянной   посуды    и│         43│ 
│                    │хрустальных изделий                     │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Строительного,             технического,│         45│ 
│                    │санитарно-технического фаянса, фарфора и│           │ 
│                    │полуфарфора                             │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Стальных строительных конструкций (в том│         55│ 
│                    │числе из труб)                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Стальных конструкций для мостов         │         45│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Алюминиевых строительных конструкций    │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Монтажных   (для   КИП   и   автоматики,│         60│ 
│                    │сантехнических)    и    электромонтажных│           │ 
│                    │заготовок                               │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Технологических   металлоконструкций   и│         48│ 
│                    │узлов трубопроводов                     │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По ремонту строительных машин           │         63│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Объединенные                 предприятия│           │ 
│                    │специализированных             монтажных│           │ 
│                    │организаций:                            │           │ 
│                    │с базой механизации                     │         50│ 
│                    │без базы механизации                    │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Базы:                                   │           │ 
│                    │механизации строительства               │         47│ 
│                    │управлений   производственно-технической│         60│ 
│                    │комплектации  строительных  и  монтажных│           │ 
│                    │трестов                                 │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Строительная        │По ремонту строительных машин           │         63│ 
│промышленность      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Опорные      базы       общестроительных│         40│ 
│                    │организаций                             │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Опорные     базы      специализированных│         50│ 
│                    │организаций                             │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автотранспортные             предприятия│         40│ 
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│                    │строительных организаций на  200  и  300│           │ 
│                    │специализированных         большегрузных│           │ 
│                    │автомобилей и автопоездов               │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Стоянки:                                │           │ 
│                    │на 150 автомобилей                      │         40│ 
│                    │на 250 автомобилей                      │         50│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Транспорт и дорожное│По   капитальному    ремонту    грузовых│         60│ 
│хозяйство           │автомобилей  мощностью  2  -   10   тыс.│           │ 
│                    │капитальных ремонтов в год              │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По    ремонту     агрегатов     грузовых│         65│ 
│                    │автомобилей и автобусов мощностью  10  -│           │ 
│                    │60 тыс. капитальных ремонтов в год      │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По  ремонту  автобусов   с   применением│         60│ 
│                    │готовых агрегатов мощностью 1 -  2  тыс.│           │ 
│                    │ремонтов в год                          │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │По    ремонту     агрегатов     легковых│         65│ 
│                    │автомобилей  мощностью  30  -  60   тыс.│           │ 
│                    │капитальных ремонтов в год              │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Централизованного         восстановления│         65│ 
│                    │двигателей                              │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Грузовые   автотранспортные    на    200│           │ 
│                    │автомобилей при независимом выезде, %:  │           │ 
│                    │100                                     │         45│ 
│                    │50                                      │         51│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Грузовые автотранспортные на 300  и  500│           │ 
│                    │автомобилей при независимом выезде, %:  │           │ 
│                    │100                                     │         50│ 
│                    │50                                      │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автобусные    парки    при    количестве│           │ 
│                    │автобусов:                              │           │ 
│                    │100                                     │         50│ 
│                    │300                                     │         55│ 
│                    │500                                     │         60│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Таксомоторные   парки   при   количестве│           │ 
│                    │автомобилей:                            │           │ 
│                    │300                                     │         52│ 
│                    │500                                     │         55│ 
│                    │800                                     │         56│ 
│                    │1000                                    │         58│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Грузовые автостанции при отправке грузов│         55│ 
│                    │500 - 1500 т/сут.                       │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Централизованного           технического│         45│ 
│                    │обслуживания на 1200 автомобилей        │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Станции    технического     обслуживания│           │ 
│                    │легковых  автомобилей   при   количестве│           │ 
│                    │постов:                                 │           │ 
│                    │5                                       │         20│ 
│                    │10                                      │         28│ 
│                    │25                                      │         30│ 
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│                    │50                                      │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Автозаправочные станции  при  количестве│           │ 
│                    │заправок в сутки:                       │           │ 
│                    │200                                     │         13│ 
│                    │более 200                               │         16│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Дорожно-ремонтные пункты                │         29│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Дорожные участки                        │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │То же с дорожно-ремонтным пунктом       │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │То  же   с   дорожно-ремонтным   пунктом│         34│ 
│                    │технической помощи                      │           │ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Дорожно-строительное управление         │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Цементно-бетонные   производительностью,│           │ 
│                    │тыс. м3/год:                            │           │ 
│                    │30                                      │         42│ 
│                    │60                                      │         47│ 
│                    │120                                     │         51│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Асфальтобетонные    производительностью,│           │ 
│                    │тыс. т/год:                             │           │ 
│                    │30                                      │         35│ 
│                    │60                                      │         44│ 
│                    │120                                     │         48│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Битумные базы:                          │           │ 
│                    │прирельсовые                            │         31│ 
│                    │притрассовые                            │         27│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Базы песка                              │         48│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Полигоны для изготовления железобетонных│         35│ 
│                    │конструкций мощностью 4 тыс. м3/год     │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Бытовое обслуживание│Специализированные          промышленные│           │ 
│                    │предприятия        общей        площадью│           │ 
│                    │производственных зданий более 2000 м2:  │           │ 
│                    │по  изготовлению   и   ремонту   одежды,│         60│ 
│                    │ремонту телерадиоаппаратуры             │           │ 
│                    │изготовлению и  ремонту  обуви,  ремонту│         55│ 
│                    │сложной  бытовой  техники,  химчистки  и│           │ 
│                    │крашения                                │           │ 
│                    │ремонту и изготовлению мебели           │         50│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Нефтехимическая     │Нефтеперерабатывающей промышленности    │         46│ 
│промышленность      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Производства синтетического каучука     │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Сажевой промышленности                  │         32│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Шинной промышленности                   │         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Промышленности резинотехнических изделий│         55│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Производства резиновой обуви            │         55│ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
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─┤ 
│Полиграфическая     │Газетно-книжно-журнальные,              │         50│ 
│промышленность      │газетно-журнальные, книжные             │           │ 
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Снабжение           │Предприятия по поставкам продукции      │         40│ 
│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                    │Предприятия         по         поставкам│         35│ 
│                    │металлопродукции                        │           │ 
└────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────
─┘ 
 
Примечания: 
1. Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как 
отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды - в 
соответствующих ей условных границах) с включением площади, занятой веером железнодорожных путей. 
2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, 
включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки 
эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, 
погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также 
открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, 
что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования 
предприятий. 
В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в 
соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах 
габаритов указанных зданий и сооружений). 
В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, 
автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и 
сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными 
насаждениями (из деревьев, кустарников, цветов и трав), открытыми стоянками автотранспортных средств, 
принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, 
подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания 
и сооружения. 
3. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их 
наружных стен, на уровне планировочных отметок земли. 
При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на 
горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть 
размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая 
фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли. 
4. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-
экономических обоснований), но не более чем на 10% установленной настоящим приложением: 
- при расширении и реконструкции предприятий; 
- для предприятий машиностроительной промышленности, имеющих в своем составе заготовительные цехи 
(литейные кузнечно-прессовые, копровые); 
- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости 
технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трейлерах (мосты 
тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных 
перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса 
атомных реакторов и др.). 
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Приложение 11 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (обязательное) 

 
Классификация и санитарно-защитные зоны 

для объектов пищевой и перерабатывающей промышленности 
 

I. Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ 
 
Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м 
 
1. Скотобаза 
2. Мясокомбинаты и мясохладобойни 
 
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 
 
1. Станции и пункты очистки и промывки вагонов после перевозки скота 
2. Предприятия свеклосахарные 
3. Производство альбумина 
4. Производство декстрина, глюкозы и патоки 
 
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 
 
1. Рыбные промыслы 
2. Бойни мелких животных и птиц, а также скотоубойные предприятия мощностью 50 - 500 тонн в сутки 
3. Производство пива, кваса и безалкогольных напитков <*> 
-------------------------------- 
<*> Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население. 
 
4. Мельницы производительностью более 2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и 
комбикормовые заводы 
5. Предприятия по варке товарного солода и приготовления дрожжей 
6. Предприятия по производству растительных масел 
7. Заводы по розливу природных минеральных вод с выделением пахучих веществ <*> 
8. Рыбокомбинаты, рыбоконсервные и рыбофилейные предприятия с утильцехами (без коптильных цехов) 
9. Сахарорафинадные заводы 
10. Мясоперерабатывающие заводы, фабрики 
11. Сыродельные предприятия 
12. Предприятия мясо-, рыбокоптильные методом холодного и горячего копчения 
 
Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 
 
1. Элеваторы 
2. Производство олеомаргарина и маргарина 
3. Производство пищевого спирта 
4. Производство крахмала 
5. Молочные и маслобойные заводы (животные масла) <*> 
6. Мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час 
7. Кондитерские фабрики, предприятия производительностью более 0,5 т/сутки 
8. Хлебозаводы и хлебопекарные предприятия производительностью более 2,5 т/сутки 
9. Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью более 600 
тонн 
10. Ликероводочные заводы <*> 
 
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 
 
1. Овоще-, фруктохранилища 
2. Макаронные фабрики 
3. Колбасные фабрики 
4. Малые предприятия и цехи малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока - до 10 т/сутки, 
производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы - до 10 т/сутки, предприятия по 
производству кондитерских изделий - до 0,5 т/сутки 
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5. Фабрики пищевые заготовочные, включая фабрики-кухни, школьно-базовые столовые 
6. Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью до 600 тонн 
7. Производство фруктовых и овощных соков 
8. Предприятия по переработке и хранению фруктов и овощей 
9. Предприятия по доготовке и розливу вин 
10. Предприятия по производству безалкогольных напитков на основе концентратов и эссенций 
11. Предприятия по производству майонезов 
12. Предприятия по производству пива (без солодовен) 
 
II. Обработка животных продуктов 
 
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 
 
1. Предприятия салотопенные (производство технического сала) 
 
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 
 
1. Центральные склады по сбору утильсырья 
2. Предприятия по обработке сырых меховых шкур животных и крашению (овчинно-шубные, овчинно-
дубильные, меховые), производство замши, сафьяна 
3. Предприятия по обработке сырых кож животных: кожевенно-сыромятные, кожевенно-дубильные 
(производство подошвенного материала, полувала, выростки, опойки) с переработкой отходов 
4. Производство скелетов и наглядных пособий из трупов животных 
5. Комбикормовые заводы (производство кормов для животных из пищевых отходов) 
 
Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 
 
1. Предприятия по мойке шерсти 
2. Склады временного хранения мокросоленых и необработанных кож 
3. Предприятия по обработке волоса, щетины, пуха, пера, рогов и копыт 
4. Производство валяльное и кошмо-войлочное 
5. Производство лакированных кож 
6. Производства кишечно-струнные и кетгутовые 
 
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 
 
1. Производство изделий из выделанной кожи 
2. Производство щеток из щетины и волоса 
3. Валяльные мастерские 
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Приложение 12 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
I. Среднесуточное (за год) водопотребление 
на хозяйственно-питьевые нужды населения 

 
┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────
─┐ 
│ Степень благоустройства районов жилой  │ Удельное хозяйственно-питьевое │ 
│               застройки                │  водопотребление в населенных  │ 
│                                        │    пунктах на одного жителя    │ 
│                                        │среднесуточное (за год), л/сут. │ 
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────
─┤ 
│Застройка    зданиями,    оборудованными│                                │ 
│внутренним водопроводом и канализацией: │                                │ 
│без ванн                                │           125 - 160            │ 
│с ванными и местными водонагревателями  │           160 - 230            │ 
│с        централизованным        горячим│           230 - 350            │ 
│водоснабжением                          │                                │ 
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────
─┘ 

 
Примечания: 
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное 
среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут. 
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в 
общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды 
для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-
85 и технологическим данным. 
3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в 
зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени 
благоустройства, этажности застройки и местных условий. 
4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные 
расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% 
суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 
5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, 
следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего 
расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При 
смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях. 

 
II. Нормы расхода воды потребителями 

 
┌─────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────
─┐ 
│         Водопотребители         │ Измеритель  │   Нормы расхода воды    │ 
│                                 │             │(в том числе горячей), л │ 
│                                 │             ├─────────┬───────────────┤ 
│                                 │             │    в    │    в сутки    │ 
│                                 │             │ средние │  наибольшего  │ 
│                                 │             │  сутки  │водопотребления│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│                1                │      2      │    3    │       4       │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Жилые дома квартирного типа:     │             │         │               │ 
│с водопроводом и канализацией без│1 житель     │     95  │          120  │ 
│ванн                             │             │         │               │ 
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├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│с газоснабжением                 │1 житель     │    120  │          150  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│с  водопроводом,  канализацией  и│1 житель     │    150  │          180  │ 
│ваннами   с    водонагревателями,│             │         │               │ 
│работающими на твердом топливе   │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│с  водопроводом,  канализацией  и│1 житель     │    190  │          225  │ 
│ваннами        с         газовыми│             │         │               │ 
│водонагревателями                │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│с   быстродействующими   газовыми│1 житель     │    210  │          250  │ 
│нагревателями   и   многоточечным│             │         │               │ 
│водоразбором                     │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│с    централизованным     горячим│1 житель     │    195  │          230  │ 
│водоснабжением,     оборудованные│             │         │               │ 
│умывальниками, мойками и душами  │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│с        сидячими        ваннами,│1 житель     │    230  │          275  │ 
│оборудованными душами            │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│с ваннами длиной от 1500 до  1700│1 житель     │    250  │          300  │ 
│мм, оборудованными душами        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│высотой   свыше   12   этажей   с│1 житель     │    360  │          400  │ 
│централизованным          горячим│             │         │               │ 
│водоснабжением   и    повышенными│             │         │               │ 
│требованиями к их благоустройству│             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Общежития:                       │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│с общими душевыми                │1 житель     │     85  │          100  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│с душами при всех жилых комнатах │1 житель     │    110  │          120  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│с  общими   кухнями   и   блоками│1 житель     │    140  │          160  │ 
│душевых  на  этажах   при   жилых│             │         │               │ 
│комнатах в каждой секции здания  │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Гостиницы, пансионаты и мотели  с│1 житель     │    120  │          120  │ 
│общими ваннами и душами          │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Гостиницы и пансионаты  с  душами│1 житель     │    230  │          230  │ 
│во всех отдельных номерах        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Гостиницы с ваннами  в  отдельных│             │         │               │ 
│номерах,  %   от   общего   числа│             │         │               │ 



660 
 

│номеров:                         │             │         │               │ 
│до 25                            │1 житель     │    200  │          200  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│до 75                            │1 житель     │    250  │          250  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│до 100                           │1 житель     │    300  │          300  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Больницы:                        │             │         │               │ 
│с общими ваннами и душевыми      │1 койка      │    115  │          115  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│с       санитарными       узлами,│1 койка      │    200  │          200  │ 
│приближенными к палатам          │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│инфекционные                     │1 койка      │    240  │          240  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Санатории и дома отдыха:         │             │         │               │ 
│с ваннами при всех жилых комнатах│1 койка      │    200  │          200  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│с душами при всех жилых комнатах │1 койка      │    150  │          150  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Поликлиники и амбулатории        │1  больной  в│     13  │           15  │ 
│                                 │смену        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Детские ясли-сады:               │             │         │               │ 
│с дневным пребыванием детей:     │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     21,5│           30  │ 
│полуфабрикатах                   │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     75  │          105  │ 
│сырье,       и        прачечными,│             │         │               │ 
│оборудованными    автоматическими│             │         │               │ 
│стиральными машинами             │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│с   круглосуточным    пребыванием│             │         │               │ 
│детей:                           │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     39  │           55  │ 
│полуфабрикатах                   │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     93  │          130  │ 
│сырье,       и        прачечными,│             │         │               │ 
│оборудованными    автоматическими│             │         │               │ 
│стиральными машинами             │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Детские  лагеря  (в   том   числе│             │         │               │ 
│круглогодичного действия):       │             │         │               │ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 место      │    200  │          200  │ 
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│сырье,       и        прачечными,│             │         │               │ 
│оборудованными    автоматическими│             │         │               │ 
│стиральными машинами             │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│со  столовыми,   работающими   на│1 место      │     55  │           55  │ 
│полуфабрикатах, и стиркой белья в│             │         │               │ 
│централизованных прачечных       │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Прачечные:                       │             │         │               │ 
│механизированные                 │1  кг  сухого│     75  │           75  │ 
│                                 │белья        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│немеханизированные               │1  кг  сухого│     40  │           40  │ 
│                                 │белья        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Административные здания          │1 работающий │     12  │           16  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Учебные заведения  (в  том  числе│1 учащийся  и│     17,2│           20  │ 
│высшие и средние  специальные)  с│1            │         │               │ 
│душевыми при гимнастических залах│преподаватель│         │               │ 
│и буфетами, реализующими  готовую│             │         │               │ 
│продукцию                        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Лаборатории  высших   и   средних│1  прибор   в│    224  │          260  │ 
│специальных учебных заведений    │смену        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Общеобразовательные    школы    с│1 учащийся  и│     10  │           11,5│ 
│душевыми при гимнастических залах│1            │         │               │ 
│и   столовыми,   работающими   на│преподаватель│         │               │ 
│полуфабрикатах                   │в смену      │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│То же, с продленным днем         │то же        │     12  │           14  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Профессионально-технические      │1 учащийся  и│     20  │           23  │ 
│училища    с     душевыми     при│1            │         │               │ 
│гимнастических залах и столовыми,│преподаватель│         │               │ 
│работающими на полуфабрикатах    │в смену      │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Школы-интернаты с помещениями:   │             │         │               │ 
│учебными    (с    душевыми    при│1 учащийся  и│      9  │           10,5│ 
│гимнастических залах)            │1            │         │               │ 
│                                 │преподаватель│         │               │ 
│                                 │в смену      │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│спальными                        │1 место      │     70  │           70  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Научно-исследовательские         │             │         │               │ 
│институты и лаборатории:         │             │         │               │ 
│химического профиля              │1 работающий │    460  │          570  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 



662 
 

│биологического профиля           │1 работающий │    310  │          370  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│физического профиля              │1 работающий │    125  │          155  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│естественных наук                │1 работающий │     12  │           16  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Аптеки:                          │             │         │               │ 
│торговый    зал    и    подсобные│1 работающий │     12  │           16  │ 
│помещения                        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│лаборатория         приготовления│1 работающий │    310  │          370  │ 
│лекарств                         │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Предприятия         общественного│             │         │               │ 
│питания:                         │             │         │               │ 
│для приготовления пищи:          │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│реализуемой в обеденном зале     │1    условное│     12  │           12  │ 
│                                 │блюдо        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│продаваемой на дом               │1    условное│     10  │           10  │ 
│                                 │блюдо        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│выпускающие полуфабрикаты:       │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│мясные                           │1 т          │         │         6700  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│рыбные                           │1 т          │         │         6400  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│овощные                          │1 т          │         │         4400  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│кулинарные                       │1 т          │         │         7700  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Магазины:                        │             │         │               │ 
│продовольственные                │1  работающий│    250  │          250  │ 
│                                 │в  смену  (20│         │               │ 
│                                 │м2  торгового│         │               │ 
│                                 │зала)        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│промтоварные                     │1  работающий│     12  │           16  │ 
│                                 │в смену      │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Парикмахерские                   │1     рабочее│     56  │           60  │ 
│                                 │место в смену│         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Кинотеатры                       │1 место      │      4  │            4  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
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─┤ 
│Клубы                            │1 место      │      8,6│           10  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Театры:                          │             │         │               │ 
│для зрителей                     │1 место      │     10  │           10  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│для артистов                     │1 человек    │     40  │           40  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Стадионы и спортзалы:            │             │         │               │ 
│для зрителей                     │1 место      │      3  │            3  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│для  физкультурников  (с   учетом│1 человек    │     50  │           50  │ 
│приема душа)                     │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│для спортсменов                  │1 человек    │    100  │          100  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Плавательные бассейны:           │             │         │               │ 
│пополнение бассейна              │% вместимости│     10  │               │ 
│                                 │бассейна    в│         │               │ 
│                                 │сутки        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│для зрителей                     │1 место      │      3  │            3  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│для спортсменов (с учетом  приема│1 человек    │    100  │          100  │ 
│душа)                            │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Бани:                            │             │         │               │ 
│для мытья в мыльной с  тазами  на│1 посетитель │         │          180  │ 
│скамьях и ополаскиванием в душе  │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│то же, с приемом  оздоровительных│1 посетитель │         │          290  │ 
│процедур и ополаскиванием в душе:│             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│душевая кабина                   │1 посетитель │         │          360  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│ванная кабина                    │1 посетитель │         │          540  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Душевые  в   бытовых   помещениях│1     душевая│         │          500  │ 
│промышленных предприятий         │сетка в смену│         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Цехи с тепловыделениями свыше  84│1  человек  в│         │           45  │ 
│кДж на 1 м3/ч                    │смену        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Остальные цехи                   │1  человек  в│         │           25  │ 
│                                 │смену        │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Расход воды на поливку:          │             │         │               │ 
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│травяного покрова                │1 м2         │      3  │            3  │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│футбольного поля                 │1 м2         │      0,5│            0,5│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│остальных спортивных сооружений  │1 м2         │      1,5│            1,5│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│усовершенствованных     покрытий,│1 м2         │0,4 - 0,5│      0,4 - 0,5│ 
│тротуаров,  площадей,   заводских│             │         │               │ 
│проездов                         │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│зеленых  насаждений,  газонов   и│1 м2         │    3 - 6│          3 - 6│ 
│цветников                        │             │         │               │ 
├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────
─┤ 
│Заливка поверхности катка        │1 м2         │      0,5│            0,5│ 
└─────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────
─┘ 
 
Примечания: 
1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы 
(обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку 
помещений и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях 
производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях 
общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав 
больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для 
которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды. 
2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений 
вариантов. 
3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в 
соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию. 
4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими 
загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30%. 
5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует 
принимать в зависимости от климатических условий. 
6. В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, 
бутербродные и т.п.), нормы расхода воды следует принимать как разницу между нормами в предприятиях, 
приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом. 
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Приложение 13 

к нормативам 
градостроительного проектирования 

 (рекомендуемое) 
 

НОРМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

I. Укрупненные показатели электропотребления 
 

┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────
─┐ 
│   Степень благоустройства городских   │Электропотребление,│Использование│ 
│          округов и поселений          │кВт·ч/год на 1 чел.│  максимума  │ 
│                                       │                   │электрической│ 
│                                       │                   │  нагрузки,  │ 
│                                       │                   │    ч/год    │ 
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────
─┤ 
│Поселения не                           │                   │             │ 
│оборудованные             стационарными│                   │             │ 
│электроплитами:                        │                   │             │ 
│без кондиционеров                      │               1700│         5200│ 
│с кондиционерами                       │               2000│         5700│ 
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────
─┤ 
│Поселения                              │                   │             │ 
│оборудованные             стационарными│                   │             │ 
│электроплитами (100% охвата):          │                   │             │ 
│без кондиционеров                      │               2100│         5300│ 
│с кондиционерами                       │               2400│         5800│ 
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────
─┤ 
│Сельские поселения (без кондиционеров):│                   │             │ 
│не     оборудованные      стационарными│                950│         4100│ 
│электроплитами                         │                   │             │ 
│оборудованные             стационарными│               1350│         4400│ 
│электроплитами (100% охвата)           │                   │             │ 
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────
─┘ 

 
II. Удельный расход электроэнергии 
коммунально-бытовых потребителей 

 

  Категории поселений            Поселения           

  без стационарных    
    электроплит,      
  кВт·ч/чел. в год    

    со стационарными      
     электроплитами,      
    кВт·ч/чел. в год      

Среднее                                  1530                      1890 

Малое                                    1360                      1680 

 
Примечания: 
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными 
зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским 
электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения. 
2. При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы вводятся 
следующие коэффициенты: 
- для больших городов - 1,18; 
- для средних городов - 1,14. 



666 
 

Приложение 14 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (обязательное) 

 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения 
 

┌───┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
─┐ 
│ N │   Наименование источника   │     Границы зон санитарной охраны      │ 
│п/п│       водоснабжения        │       от источника водоснабжения       │ 
│   │                            ├──────────────┬────────────┬────────────┤ 
│   │                            │    I пояс    │  II пояс   │  III пояс  │ 
├───┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────
─┤ 
│1  │Подземные источники:        │              │            │            │ 
│   
├────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ 
│   │а) скважины, в том числе:   │              │            │            │ 
│   │- защищенные воды           │не менее 30  м│по расчету в│по расчету в│ 
│   │                            │<1>           │зависимости │зависимости │ 
│   │                            │              │от Тм <3>   │от Тх <4>   │ 
│   │-  недостаточно   защищенные│не менее 50 м │то же       │то же       │ 
│   │воды                        │              │            │            │ 
│   
├────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ 
│   │б)      водозаборы       при│не менее 50 м │то же       │то же       │ 
│   │искусственном     пополнении│              │            │            │ 
│   │запасов подземных вод,      │              │            │            │ 
│   │в том числе инфильтрационные│не менее 100 м│            │            │ 
│   │сооружения        (бассейны,│<2>           │            │            │ 
│   │каналы)                     │              │            │            │ 
├───┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────
─┤ 
│2  │Поверхностные источники:    │              │            │            │ 
│   │а) водотоки (реки, каналы)  │-   вверх   по│-  вверх  по│-  совпадают│ 
│   │                            │течению     не│течению   по│с  границами│ 
│   │                            │менее 200 м;  │расчету;    │II пояса;   │ 
│   │                            │-   вниз    по│-  вниз   по│-  совпадают│ 
│   │                            │течению     не│течению   не│с  границами│ 
│   │                            │менее 100 м;  │менее 250 м;│II пояса;   │ 
│   │                            │- боковые - не│- боковые не│-  по  линии│ 
│   │                            │менее 100 м от│менее 500 м │водоразделов│ 
│   │                            │линии    уреза│            │в пределах 3│ 
│   │                            │воды          │            │-   5    км,│ 
│   │                            │летне-осенней │            │включая     │ 
│   │                            │межени        │            │притоки     │ 
│   
├────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ 
│   │б)  водоемы  (водохранилища,│не менее 100 м│3 - 5 км  во│совпадают  с│ 
│   │озера)                      │от линии уреза│все  стороны│границами II│ 
│   │                            │воды       при│от          │пояса       │ 
│   │                            │летне-осенней │водозабора  │            │ 
│   │                            │межени        │или на 500 -│            │ 
│   │                            │              │1000  м  при│            │ 
│   │                            │              │нормальном  │            │ 
│   │                            │              │подпорном   │            │ 
│   │                            │              │уровне      │            │ 
├───┼────────────────────────────┼──────────────┴────────────┴───────────
─┤ 
│3  │Водопроводные  сооружения  и│Границы санитарно-защитной полосы       │ 
│   │водоводы                    │-  от  стен  запасных   и   регулирующих│ 
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│   │                            │емкостей,    фильтров    и    контактных│ 
│   │                            │осветителей - не менее 30 м <5>;        │ 
│   │                            │- от водонапорных башен - не менее 10  м│ 
│   │                            │<6>;                                    │ 
│   │                            │- от  остальных  помещений  (отстойники,│ 
│   │                            │реагентное хозяйство, склад  хлора  <7>,│ 
│   │                            │насосные станции и др.) - не менее 15 м;│ 
│   │                            │- от крайних линий водопровода:         │ 
│   │                            │- при  отсутствии  грунтовых  вод  -  не│ 
│   │                            │менее 10 м  при  диаметре  водоводов  до│ 
│   │                            │1000 мм и не менее  20  м  при  диаметре│ 
│   │                            │более 1000 мм;                          │ 
│   │                            │- при наличии грунтовых вод -  не  менее│ 
│   │                            │50  м  вне   зависимости   от   диаметра│ 
│   │                            │водоводов                               │ 
└───┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────
─┘ 
 
Примечания: 
1. Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего 
возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры I пояса зоны санитарной охраны допускается 
сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 
2. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория 
между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м. 
3. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных 
вод к водозабору) принимается по таблице: 
 

                  Гидрологические условия                   Тм (в сутках) 

1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые  воды, 
а также напорные и безнапорные межпластовые  воды,  имеющие 
непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом)  

          400 

2.  Защищенные  подземные  воды  (напорные  и   безнапорные 
межпластовые    воды,    не    имеющие     непосредственной 
гидравлической связи с открытым водоемом)                   

          200 

 
4. Граница III пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, 
определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к 
водозабору должно быть больше расчетного Тх. 
Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет). 
5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается 
сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не 
менее чем до 10 м. 
6. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс зоны 
санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен в зависимости от их конструктивных 
особенностей может не устанавливаться. 
7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры 
санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности 
при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора. 
8. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF0E81443169412286ED393909DBC348C79C59BE259C8F9M8n3N
consultantplus://offline/ref=10FCCBD59F97A55FCCBB10989EFF63DDF5E8164E149412286ED393909DBC348C79C59BE259C8F9M8n6N
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Приложение 15 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (обязательное) 

 
Требования к размещению объектов в районе аэродромов 

 
Требования к размещению в районе аэродрома различных объектов, а также к осуществлению 
строительства в пределах приаэродромной территории устанавливаются нормами воздушного 
законодательства Российской Федерации, в том числе статьями 46, 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.1999 N 1084 "Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации". 
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Приложение 16 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
Показатели минимальной плотности застройки площадок 

сельскохозяйственных предприятий 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────
─┐ 
│                        Предприятия                         │Минимальная │ 
│                                                            │ плотность  │ 
│                                                            │застройки, %│ 
├─────────────────────┬──────────────────────────────────────┼───────────
─┤ 
│          1          │                  2                   │     3      │ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────
─┤ 
│Крупного     рогатого│Молочные  при   привязном   содержании│            │ 
│скота                │коров                                 │            │ 
│                     │Количество коров в стаде 50 - 60%     │            │ 
│                     │на 400 коров                          │   51 <*>/45│ 
│                     │на 800 коров                          │       55/50│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Количество коров в стаде 90%          │            │ 
│                     │на 400 коров                          │       51/45│ 
│                     │на 800 коров                          │       55/49│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Молочные при  беспривязном  содержании│            │ 
│                     │коров                                 │            │ 
│                     │Количество коров в стаде 50, 60 и 90% │            │ 
│                     │на 800 коров                          │          53│ 
│                     │на 1200 коров                         │          56│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясные и мясные репродукторные        │            │ 
│                     │на 800 и 1200 коров                   │  52 <**>/35│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Выращивания   телят,   доращивания   и│            │ 
│                     │откорма молодняка                     │            │ 
│                     │на 3000 скотомест                     │          41│ 
│                     │на 6000 скотомест                     │          46│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Откорма крупного рогатого скота       │            │ 
│                     │на 1000 скотомест                     │          32│ 
│                     │на 2000 скотомест                     │          34│ 
│                     │на 3000 скотомест                     │          36│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Племенные                             │            │ 
│                     │Молочные                              │            │ 
│                     │на 400 коров                          │          45│ 
│                     │на 800 коров                          │          55│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясные                                │            │ 
│                     │на 400, 600 и 800 коров               │          40│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Выращивания ремонтных телок           │            │ 
│                     │на 1000 и 2000 скотомест              │          52│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────
─┤ 
│Свиноводческие       │Товарные                              │            │ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Репродукторные                        │            │ 
│                     │на 4000 голов                         │          36│ 
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│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Откормочные                           │            │ 
│                     │на 6000 голов                         │          39│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │С законченным производственным циклом │            │ 
│                     │на 2000 голов                         │          32│ 
│                     │на 4000 голов                         │          37│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Племенные                             │            │ 
│                     │на 100 маток                          │          38│ 
│                     │на 200 маток                          │          40│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────
─┤ 
│Овцеводческие        │Размещаемые на одной площадке         │            │ 
│                     │Шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные│            │ 
│                     │на 2500 маток                         │          55│ 
│                     │на 5000 маток                         │          60│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясо-шерстные                         │            │ 
│                     │на 2500 маток                         │          66│ 
│                     │на 2500 голов ремонтного молодняка    │          62│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Шубные                                │            │ 
│                     │на 1200 маток                         │          56│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Откормочные                           │            │ 
│                     │на 2500 голов                         │          65│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │С законченным оборотом стада          │            │ 
│                     │Мясо-шерстные                         │            │ 
│                     │на 2500 голов                         │          60│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясо-шерстно-молочные                 │            │ 
│                     │на 2000 и 4000 голов                  │          63│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Шубные                                │            │ 
│                     │на 1600 голов                         │          67│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────
─┤ 
│Козоводческие        │Пуховые                               │            │ 
│                     │на 2500 голов                         │          63│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Шерстные                              │            │ 
│                     │на 3600 голов                         │          64│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────
─┤ 
│Коневодческие        │на 50 голов                           │          38│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │на 100 голов                          │          39│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │на 150 голов                          │          40│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────
─┤ 
│Птицеводческие       │Яичного направления                   │            │ 
│                     │на 200 тыс. кур-несушек               │          28│ 
│                     │на 300 тыс. кур-несушек               │          32│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясного направления                   │            │ 
│                     │Бройлерные                            │            │ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │на 3 млн. бройлеров                   │ 27 <***>/43│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Племенные                             │            │ 
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│                     │Яичного направления                   │            │ 
│                     │Племзавод на 50 тыс. кур:             │            │ 
│                     │зона взрослой птицы                   │          25│ 
│                     │зона ремонтного молодняка             │          28│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Мясного направления                   │            │ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Племзавод на 50 тыс. кур:             │            │ 
│                     │зона взрослой птицы                   │          25│ 
│                     │зона ремонтного молодняка             │          25│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────
─┤ 
│Звероводческие      и│Звероводческие                        │          21│ 
│кролиководческие     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Кролиководческие                      │          22│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────
─┤ 
│Тепличные            │Многопролетные теплицы общей площадью │            │ 
│                     │6 га                                  │          54│ 
│                     │12 га                                 │          56│ 
│                     │18, 24 и 30 га                        │          60│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Однопролетные (ангарные) теплицы общей│            │ 
│                     │площадью                              │            │ 
│                     │до 5 га                               │          41│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────
─┤ 
│По            ремонту│Центральные ремонтные  мастерские  для│            │ 
│сельскохозяйственной │хозяйств с парком                     │            │ 
│техники              │на 25 тракторов                       │          25│ 
│                     │на 50 и 75 тракторов                  │          28│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Пункты технического обслуживания      │            │ 
│                     │на 10, 20 и 30 тракторов              │          30│ 
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────
─┤ 
│Прочие предприятия   │По    переработке     или     хранению│          50│ 
│                     │сельскохозяйственной продукции        │            │ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │Комбикормовые                         │          27│ 
│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│                     │По хранению семян и зерна             │          28│ 
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────
─┘ 
 
-------------------------------- 
<*> Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми чердаками. 
<**> Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой - 
при хранении в скирдах. 
<***> Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой - для одноэтажных. 
 
Примечания: 
1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10% установленной 
настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном 
свыше 3%, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях. 
2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как 
отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия. 
Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных 
стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток. 
3. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех 
видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и 
галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, 
убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены 
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здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, 
сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения, при условии, что 
размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения 
принимаются по нормам технологического проектирования. 
В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в 
задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в 
пределах габаритов указанных зданий и сооружений). 
При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на 
горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут 
быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только 
площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли. 
4. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, 
тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми 
спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми 
площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими 
каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть 
размещены другие здания и сооружения. 
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Приложение 17 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (обязательное) 

 
Классификация и санитарно-защитные зоны 

для объектов сельскохозяйственного назначения 
 

I. Сельскохозяйственные производства и объекты 
 
Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м 
 
1. Свиноводческие комплексы. 
2. Птицефабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек и более 3 млн. бройлеров в год. 
3. Комплексы крупного рогатого скота. 
4. Открытые хранилища навоза и помета. 
 
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 
 
1. Свинофермы до 12 тыс. голов. 
2. Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка. 
3. Фермы звероводческие (норки, лисы и др.). 
4. Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год. 
5. Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза. 
6. Закрытые хранилища навоза и помета. 
7. Склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т. 
8. Производства по обработке и протравлению семян. 
9. Склады сжиженного аммиака. 
 
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 
 
1. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие. 
2. Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов. 
3. Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров. 
4. Площадки для буртования помета и навоза. 
5. Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т. 
6. Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от границ поля до 
населенного пункта). 
7. Кролиководческие фермы. 
 
Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 
 
1. Тепличные и парниковые хозяйства. 
2. Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т. 
3. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до 
предприятий по переработке и хранению пищевой продукции). 
4. Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков. 
5. Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов. 
6. Стоянки и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и 
сельскохозяйственной техники. 
7. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 
голов. 
8. Склады горюче-смазочных материалов. 
 
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 
 
1. Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна. 
2. Материальные склады. 
3. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 
голов. 
 
II. Арендные и семейные фермы по выращиванию сельскохозяйственных животных и птиц 
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 Норма, м                             Поголовье                           

свиньи  коровы,  
 бычки   

 овцы,  
 козы   

кроликоматки  нутрии, 
 песцы  

птица  лошади  

15          до 5       2 (5)      15            20       5     50       5 

25               15   8 (15)      25            50      15     75      15 

52               50  30 (50)     100           100      50    150     100 

100             100 50 (150)     250           200     100    500     250 

 
III. Цеха по переработке сельскохозяйственных продуктов животноводческих комплексов (от 
производственных корпусов) 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────
─┐ 
│                        Наименование                         │Расстояние,│ 
│                                                             │     м     │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Цеха по переработке молока, в том числе по производству сыра,│           │ 
│мощностью:                                                   │           │ 
│- до 12 т/сут.                                               │         50│ 
│- более 12 т/сут.                                            │        100│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Цеха по переработке мяса, птицы мощностью:                   │           │ 
│- до 10 т/сут.                                               │        300│ 
│- более 10 т/сут.                                            │       1000│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Цеха по переработке овощей, фруктов                          │        100│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────
─┤ 
│Склады зерна, овощей, фруктов                                │         50│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────
─┘ 

Приложение 18 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (обязательное) 

 
Классификация и санитарно-защитные зоны для предприятий, 

производств и объектов, расположенных на территориях 
специального назначения 

 
Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м 
 
1. Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов. 
2. Поля ассенизации и поля запахивания. 
3. Скотомогильники с захоронением в ямах. 
4. Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов. 
5. Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов. 
6. Крематории при количестве печей более одной. 
7. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год. 
 
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 
 
1. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тыс. т/год. 
2. Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов. 
3. Скотомогильники с биологическими камерами. 
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4. Сливные станции. 
5. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га (размещение кладбища 
размером территории более 40 га не допускается). 
6. Крематории без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью. 
 
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 
 
1. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га. 
 
Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 
 
1. Мусороперегрузочные станции. 
 
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 
 
1. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, 
сельские кладбища. 
 

Приложение 19 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
Категории территорий залегания полезных ископаемых 

по условиям строительства 
 

Категория  
территори
й 

   Пригодность    
   территории     
  для застройки   

 Горно- и инженерно-геологические условия   
               строительства                

   Особые условия    
   строительства     

 наличие горных  
   выработок     

   горные    
   работы    
  в период   
эксплуатаци
и 
  объекта    

 деформации   
   земной     
 поверхности  
соответствую
т 
   группе     
 территорий   

    1              2                3              4             5                6           

1          Пригодная     для 
застройки       - 
неподрабатываем
ая 

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют      

Не           
планируются  

      -       Наличие          под 
территорией          
непромышленных       
полезных 
ископаемых  

Старые    горные 
выработки        
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

Полезные  
ископаемые 
выработаны и 
процесс 
деформаций    
земной 
поверхности          
закончился       или 
подработка 
ожидается 
после      окончания 
срока    амортизации 
проектируемых        
объектов             

2          Пригодная     для 
застройки       - 
подрабатываемая   

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют      

Планируются  
на глубинах, 
исключающи

II - IV;      
IIк - IVк     

Отсутствуют  участки 
территорий:          
возможного           
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Старые    горные 
выработки        
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

х  
возможность  
образования  
провалов     

III - IV;     
IIIк - IVк    

техногенного         
затопления         и 
подтопления; 
выходов 
крутопадающих        
тектонических        
нарушений и  
выходов 
осевых  
поверхностей 
синклинальных        
складок;  возможного 
образования 
оползней 

3          Ограниченно       
пригодная     для 
застройки       - 
подрабатываемая   

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют  или 
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

То же        I, Iк         То же                

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют  или 
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

деформации    
превышают     
максимальны
е  
величины  
для 
групп I и Iк  

Имеются      участки 
территорий         с 
деформациями         
большими,  чем   для 
групп I и Iк         

4          Непригодная   для 
застройки         

Старые    горные 
выработки        
отсутствуют  или 
имеются       на 
глубинах,        
исключающих      
возможность      
образования      
провалов         

Планируются  
на глубинах, 
при  которых 
возможно     
образование  
провалов     

Независимо 
от 
группы        

Возможны  провалы  
и 
крупные  трещины  
на 
земной поверхности   

Старые    горные 
выработки        
имеются       на 
глубинах,    при 
которых 
возможно 
образование      
провалов         

Независимо   
от           
планировани
я 
горных работ 

То же                

Имеются          
подготовительны
е 
выработки,       
стволы и  
шурфы, 
имеющие выход 
на 
земную           
поверхность,     

Независимо   
от  развития 
горных работ 

Возможны     
провалы 
земной   поверхности 
вокруг выработок     



677 
 

когда в зоне  их 
влияния 
возможно 
образование      
провалов         

Независимо    от 
наличия   старых 
горных 
выработок 

Планируются  Имеются      участки 
территорий:          
возможного           
техногенного         
затопления         и 
подтопления; 
выходов 
крутопадающих        
тектонических        
нарушений;   
выходов 
осевых  
поверхностей 
синклинальных        
складок;  возможного 
образования 
оползней 

5          Временно          
непригодная   для 
застройки         

Непригодные  к  застройке  территории   4-й 
категории,  которые   по   мере   отработки 
запасов  или   проведения   соответствующих 
мероприятий  переходят  в  3,  2  или   1-ю 
категории условий строительства             

         -           
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Приложение 20 
к нормативам 

градостроительного проектирования 
 (рекомендуемое) 

 
Масштабы выполнения графических материалов при разработке 

документов территориального планирования 
 

 N   
п/п  

  Наименование документов    
      территориального       
        планирования         

      Масштаб            Основание      

 1                2                        3                   4          

2.2. Генеральный план   
 поселения.           
Графические   материалы    в 
составе             генплана 
разрабатываются            в 
соответствии с  требованиями 
частей 3, 6, 9 -  11  статьи 
23        Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

1:25000  -   1:10000 
(для       городских 
округов, поселений с 
численностью         
населения  500  тыс. 
чел. и более)        
1:10000   -   1:5000 
(при     численности 
населения 100 -  500 
тыс. чел.)           

п. 8  разд.  3.1.5 
СНиП 11-04-2003    

2.3. Генеральный план  поселения 
применительно к  населенному 
пункту в его составе.        
Графические   материалы    в 
составе  генерального  плана 
разрабатываются            в 
соответствии с  требованиями 
частей  3,  6,  9,  10,   11 
статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

1:10000   -   1:5000 
(при     численности 
населения 10  -  100 
тыс. чел.)           
1:2000          (при 
численности          
населения  менее  10 
тыс. чел.)           

п. 8  разд.  3.1.5 
СНиП 11-04-2003    

III  Документы,   разрабатываемые 
для    частей     территорий 
(элементов     планировочной 
структуры,  иных  элементов) 
населенных пунктов                      

  

3.1. Проект планировки.           
Графические   материалы    в 
составе  проекта  планировки 
территории разрабатываются в 
соответствии с  требованиями 
частей  3,   5   статьи   42 
Градостроительного   кодекса 
Российской Федерации         

1:2000 - 1:1000      п. 4  разд.  3.2.1 
СНиП 11-04-2003    

 
Примечания: 
1. Кондиции используемых материалов инженерных изысканий и картографических работ должны 
соответствовать кондиции масштаба, принятого для выполнения документов территориального 
планирования и документации по планировке территории. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 29.08.2019 № 53 
 

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального района 
от 20.12.2018 № 105 

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Приволжского муниципального района Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 
20.12.2018 № 105 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2019 год  и на плановый период 
2020 и 2021 годов»: 

1.1. В пункте 2. подпункта 2.1. 
2019 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «351 283 505,58» заменить цифрой 
«351 577 491,74»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «356 398 326,13» заменить цифрой 
«356 330 317,15»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «5 114 820,55» 
заменить цифрой «4 752 825,41». 

1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 20.12.2018 № 
105 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы»  по графе «2019год» 
цифру «123 551 403,21» заменить цифрой «122 674 691,92»; 

По строке «000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина» по графе «2019год» цифру 
«2 105 000,00» заменить цифрой «2 305 000,00»; 

По строке «182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)» по 
графе «2019год» цифру «2 100 000,00» заменить цифрой «2 300 000,00»;  

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2019 год» цифру «3 784 932,77» заменить 
цифрой «3 844 932,77»;   

По строке «303 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)» по графе «2019 год» цифру «47 508,00» заменить цифрой «107 508,00»;  

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства» по графе «2019 год» цифру «22 199 215,78» заменить цифрой «22 339 215,78»;  

После строки «073 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от компенсации затрат)» по графе «2019 год» с цифрой 
«121 955,78» дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 1 13 02995 05 00000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат)» по графе «2019 год» с цифрой «140 000,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2019 год» цифру «13 094 182,91» заменить цифрой «11 775 471,62»; 

По строке «303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2019 год» цифру 
«12 184 182,91» заменить цифрой «10 822 471,62»; 
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По строке «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2019 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «243 000,00»;  

По строке «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2019 год» цифру «174 680,00» заменить цифрой «216 680,00»;  

После строки «073 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (средства, полученные от спонсорской помощи)» по графе «2019 год» с цифрой «23 480,0» 
дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи)» 

по графе «2019 год» с цифрой «42 000,00» 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2019 год» цифру 

«227 732 102,37» заменить цифрой «228 902 799,82»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской федерации» по графе «2019год» цифру «227 394 590,73» заменить цифрой 
«228 565 288,18»; 

По строке «000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2019год» цифру «92 873 550,00» заменить цифрой «93 058 820,00»; 

По строке «092 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2019год» цифру «7 371 050,00» заменить 
цифрой «7 556 320,00»; 

По строке «092 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2019 год» 
цифру «879 746,54» заменить цифрой «1 865 173,99» 

По строке «092 2 02 40014 05 0000 150» по графе «2019 год» цифру «879 746,54» заменить цифрой 
«885 173,99»; 

После строки «092 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» по графе «2019 год» с цифрой 
«885 173,99»дополнить строкой следующего содержания: 

- «092 2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание виртуальных концертных залов» по графе  «2019 год» с цифрой «980 000,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «351 283 505,58» заменить цифрой 
«351 577 491,74». 

1.3. В приложении в приложение № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
20.12.2018 № 105 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:         

После строки «2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой следующего 
содержания: 
- 2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
создание виртуальных концертных залов. 

1.4.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 № 
105 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»: 

2019 год: 
По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» по графе «2019 год» цифру «5 114 820,55» заменить цифрой «4 752 825,41»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» по графе «2019 год» цифру «5 114 820,55» заменить цифрой «4 752 825,41»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2019 год» 

цифру  «-351 283 505,58» заменить цифрой «-351 577 491,74»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 

«2019 год» цифру  «-351 283 505,58» заменить цифрой «-351 577 491,74»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 

графе «2019 год» цифру  «-351 283 505,58» заменить цифрой «-351 577 491,74»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2019 год» цифру  «-351 283 505,58» заменить цифрой «-351 577 491,74»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2019 

год» цифру   «356 398 326,13» заменить цифрой «356 330 317,15»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 

по графе «2019 год» цифру   «356 398 326,13» заменить цифрой «356 330 317,15»; 
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По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2019 год» цифру   «356 398 326,13» заменить цифрой «356 330 317,15»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2019 год» цифру   «356 398 326,13» заменить цифрой «356 330 317,15». 

  1.5. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 №  
105 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе»  0200000000» по графе «2019 год» цифру «8 456 538,34» заменить 
цифрой «8 743 820,73»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном 
районе»  0210000000» по графе «2019 год» цифру «8 456 538,34» заменить цифрой «8 743 820,73»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»  
0210100000» по графе «2019 год» цифру «8 456 538,34» заменить цифрой «6 344 828,10»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)»  0210103590 600» по графе «2019 год» цифру «5 399 793,08» заменить 
цифрой «4 707 075,47»; 

После строки «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  искусства  
до средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  02101S1430 600» по графе «2019 год» цифра 
«81 887,63» дополнить строками следующего содержания: 

- «Региональный проект «Культурная среда» 021А00000» по графе «2019 год» цифра «1 418 992,63», 
- «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)» 021А155195 600» по графе «2019 год» цифра «1 418 992,63», 

- «Региональный проект «Цифровая культура» 021А300000» по графе «2019 год» цифра 
«980 000,00», 

- «Расходы на создание виртуальных концертных залов  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 021А354530 600» по графе «2019 год» 
цифра «980 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе»  0300000000» по графе «2019 год» цифру «272 713 651,37» заменить цифрой «272 866 936,75»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования»  0310000000» по графе «2019 год» цифру 
«269 193 604,87» заменить цифрой «269 179 240,23»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по графе «2019 год» цифру 
«134 112 552,28» заменить цифрой «134 108 513,25»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  0310101590 100» по графе «2019 год» цифру 
«28 090 588,06» заменить цифрой «28 165 017,61»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
0310101590 200» по графе «2019 год» цифру «47 414 770,02» заменить цифрой «47 325 228,42»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  0310101590 800» по графе «2019 год» цифру 
«841 617,88» заменить цифрой «852 690,90»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе «2019 
год» цифру «106 855 436,08» заменить цифрой «107 081 029,79»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  0310202590 100» по графе «2019 год» цифру «6 081 531,59» 
заменить цифрой «6 070 462,24»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
0310202590 200» по графе «2019 год» цифру «21 779 330,11» заменить цифрой «21 771 056,25»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
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некоммерческим организациям)»  0310209590 600» по графе «2019 год» цифру «9 060 224,65» заменить 
цифрой «9 282 161,57»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)»  0310209590 800» по графе «2019 год» цифру 
«1 070 036,82» заменить цифрой «1 093 036,82»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  0310300000» по графе 
«2019 год» цифру «10 560 563,75» заменить цифрой «10 456 578,12»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  0310303590 100» по графе «2019 год» цифру «8 634 745,81» 
заменить цифрой «8 532 760,18»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
0310303590 200» по графе «2019 год» цифру «1 163 985,65» заменить цифрой «1 164 841,65»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  0310303590 800» по графе «2019 год» 
цифру «4 400,00» заменить цифрой «1 544,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций»  0310500000» по графе «2019 год» цифру «6 801 303,45» заменить цифрой 
«6 419 109,11»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310507590 200» по графе «2019 год» 
цифру «6 801 303,45» заменить цифрой «6 419 109,11»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений»  0310600000» по графе 
«2019 год» цифру «8 308 052,41» заменить цифрой «8 558 313,06»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310608590 200» по графе «2019 год» цифру 
«8 308 052,41» заменить цифрой «8 558 313,06»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг в сфере образования детей-инвалидов»  
0350000000» по графе «2019 год» цифру «190 700,00» заменить цифрой «208 700,00»; 

По строке «Основное мероприятие "Создание в образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной без барьерной среды для 
беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудованием"»  0350100000» по графе «2019 год» цифру «190 700,00» 
заменить цифрой «208 700,00»; 

По строке «Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  0350101490 200» по графе «2019 год» цифру «190 700,00» 
заменить цифрой «208 700,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района»  0370000000» по графе «2019 год» цифру 
«1 784 346,50» заменить цифрой «1 816 035,32»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370100000» по графе «2019 год» 
цифру «1 784 346,50» заменить цифрой «1 816 035,32»; 

После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  0370141100 200» по графе «2019 год» цифру «1 784 346,50» заменить цифрой «1 816 035,32» и 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Подпрограмма «Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования» 
0380000000» по графе «2019 год» цифра «117 961,20», 

- «Основное мероприятие «Спортивная подготовка в учреждениях дополнительного образования» 
0380100000» по графе «2019 год» цифра «117 961,20», 

- «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 0380101890 100» по графе «2019 год» цифра «117 961,20»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района»  0410000000» по графе «2019 год» 
цифру «1 100 000,00» заменить цифрой «1 191 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района»  0410100000» по графе «2019 год» цифру «1 100 000,00» заменить 
цифрой «1 191 000,00»; 
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По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0410120910 
200» по графе «2019 год» цифру «75 000,00» заменить цифрой «2 900,00»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  0410120920 200» по графе «2019 год» цифру «925 000,00» заменить цифрой 
«1 123 100,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной собственности до 
разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0410120930 
200» по графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «65 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района»  0420000000» по графе «2019 год» цифру «350 000,00» заменить 
цифрой «289 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и формирование земельных участков 
Приволжского муниципального района»  0420100000» по графе «2019 год» цифру «350 000,00» заменить 
цифрой «289 000,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0420120950 200» по графе 
«2019 год» цифру «350 000,00» заменить цифрой «289 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского 
муниципального района»  0440000000» по графе «2019 год» цифру «70 000,00» заменить цифрой 
«100 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Землеустроительные работы»  0440100000» по графе «2019 год» 
цифру «70 000,00» заменить цифрой «100 000,00»; 

По строке «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  0440120980 200» по графе «2019 год» цифру «70 000,00» заменить цифрой 
«100 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный район»  0500000000» по графе «2019 год» цифру 
«684 804,00» заменить цифрой «701 949,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»  0510000000» по графе «2019 год» цифру «684 804,00» заменить цифрой «17 145,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Землеустроительные работы»  0510100000» по графе «2019 год» 
цифру «0,00» заменить цифрой «17 145,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0510190010 
200» по графе «2019 год» цифру «0,00» заменить цифрой «17 145,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского муниципального 
района»  0600000000» по графе «2019 год» цифру «2 492 530,03» заменить цифрой «2 246 076,11»; 

По строке «Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов»  0610000000» по 
графе «2019 год» цифру «301 453,92» заменить цифрой «55 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района»  0610100000» по графе «2019 год» цифру «301 453,92» заменить 
цифрой «55 000,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  0610100420 200» по графе «2019 год» цифру «301 453,92» 
заменить цифрой «55 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального хозяйства в 
Приволжском муниципальном районе»  0800000000» по графе «2019 год» цифру «859 966,67» заменить 
цифрой «919 966,67»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура»  0810000000» по графе «2019 
год» цифру «859 966,67» заменить цифрой «919 966,67»; 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение»  0810300000» по графе «2019 год» цифру 
«433 300,00» заменить цифрой «493 300,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения (содержание 
колодцев). (Межбюджетные трансферты)»  0810300440 500» по графе «2019 год» цифру «258 300,00» 
заменить цифрой «318 300,00»; 
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По строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе 
Ивановской области»  1000000000» по графе «2019 год» цифру «288 317,51» заменить цифрой «30 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе»  1020000000» по графе «2019 год» цифру «258 317,51» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для развития сельских территорий»  
1020100000» по графе «2019 год» цифру «258 317,51» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)»  10201L5672 400» по графе «2019 год» цифру «258 317,51» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Приволжского муниципальног района»  1600000000» по графе «2019 год» цифру 
«138 000,00» заменить цифрой «88 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района»  
1620000000» по графе «2019 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение экспертизы ПСД»  1620100000» по графе «2019 год» 
цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Проведение экспертизы ПСД на строительство ФАП (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)»  
1620140030 200» по графе «2019 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2019 год» цифру «58 519 193,09» 
заменить цифрой «58 488 242,77»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  4090001500 100» по 
графе «2019 год» цифру «30 926 886,79» заменить цифрой «30 826 886,79»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  4090001500 200» по графе «2019 год» цифру «1 315 320,81» 
заменить цифрой «1 345 320,81»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования)»  4090001500 800» по графе «2019 год» цифру «56 640,00» заменить цифрой «26 640,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  4090001510 
100» по графе «2019 год» цифру «787 420,54» заменить цифрой «792 847,99»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  4290004590 100» по графе «2019 год» цифру 
«11 825 488,87» заменить цифрой «11 956 673,10»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  4290004590 
200» по графе «2019 год» цифру «2 400 386,53» заменить цифрой «2 332 824,53»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «356 398 326,13» заменить цифрой «356 330 317,15». 
1.6.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 № 

105 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского  
муниципального района  073» по графе «2019 год» цифру «287 858 528,25» заменить цифрой 
«288 075 435,86»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0701 0310101590 100» по графе «2019 год» цифру 
«28 090 588,06» заменить цифрой «28 165 017,61»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 
0701 0310101590 200» по графе «2019 год» цифру «47 386 596,00» заменить цифрой «47 325 228,42»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0701 0310101590 800» по графе «2019 год» 
цифру «869 791,90» заменить цифрой «852 690,90»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310507590 200» по графе 
«2019 год» цифру «3 081 229,13» заменить цифрой «2 862 094,82»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310608590 200» по графе «2019 год» цифру 
«5 625 792,18» заменить цифрой «5 632 070,25»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  073 0701 0370141100 200» по графе «2019 год» цифру «993 677,89» заменить цифрой 
«1 040 240,15»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0702 0310202590 100» по графе «2019 год» цифру 
«6 081 531,59» заменить цифрой «6 070 462,24»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 
0310202590 200» по графе «2019 год» цифру «21 756 330,11» заменить цифрой «21 771 056,25»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0310507590 200» по графе 
«2019 год» цифру «2 995 221,08» заменить цифрой «3 400 122,18»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0310608590 200» по графе «2019 год» цифру 
«3 252 221,36» заменить цифрой «2 926 242,81»; 

По строке «Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0350101490 200» по графе «2019 год» цифру 
«51 000,00» заменить цифрой «69 000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0703 0310303590 100» по графе «2019 год» цифру 
«8 634 745,81» заменить цифрой «8 532 760,18»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
073 0703 0310303590 200» по графе «2019 год» цифру «1 163 985,65» заменить цифрой «1 164 841,65»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0703 0310303590 800» по графе «2019 
год» цифру «4 400,00» заменить цифрой «1 544,00»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0703 0310507590 200» по графе 
«2019 год» цифру «154 892,11» заменить цифрой «156 892,11»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) »  073 0703 0370141100 200» по графе «2019 год» цифру «101 043,36» заменить цифрой «86 169,92»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)»  073 0709 0310202590 600» по графе «2019 год» цифру «9 060 224,65» 
заменить цифрой «9 282 161,57»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0709 4290004590 100» по графе «2019 год» цифру 
«11 825 488,87» заменить цифрой «11 956 673,10»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0709 
4290004590 200» по графе «2019 год» цифру «2 400 386,53» заменить цифрой «2 332 824,53»; 

После строки «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области  по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)»  073 1004 0310480110 300» по графе 
«2019 год» цифра «1 949 337,90» дополнить строками следующего содержания: 



686 
 

- «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 073 1101 0380101890 100» по графе «2019 год» цифра «117 961,20». 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального района 092» по 
графе «2019 год»   цифру «9 872 611,29» заменить цифрой «9 772 611,29»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  092 0106 4090001500 
100» по графе «2019 год» цифру «7 879 397,24» заменить цифрой «7 779 397,24». 

По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «2019 год»   цифру 
«55 903 218,57» заменить цифрой «55 718 301,98»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0104 4090001500 200» по графе «2019 год» цифру 
«312 620,76» заменить цифрой «342 620,76»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования)»  303 0104 4090001500 800» по графе «2019 год» цифру «54 640,00» заменить цифрой 
«24 640,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  303 0104 4090001510 100» по графе «2019 год» цифру 
«90 082,54» заменить цифрой «95 509,99»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 
0410120910 200» по графе «2019 год» цифру «75 000,00» заменить цифрой «2 900,00»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  303 0113 0410120920 200» по графе «2019 год» цифру «925 000,00» заменить 
цифрой «1 123 100,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной собственности до 
разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 
0410120930 200» по графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «65 000,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 0420120950 200» по 
графе «2019 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «139 000,00»; 

По строке «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  303 0113 0440120980 200» по графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить 
цифрой «70 000,00»; 

По строке «Проведение экспертизы ПСД на строительство ФАП (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 1620140030 200» по графе «2019 год» цифру 
«50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0309 
0510190010 200» по графе «2019 год» цифру «0,00» заменить цифрой «17 145,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения (содержание 
колодцев). (Межбюджетные трансферты)»  303 0502 0810300440 500» по графе «2019 год» цифру 
«258 300,00» заменить цифрой «318 300,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0503 0610100420 200» по графе «2019 год» цифру 
«301 453,92» заменить цифрой «55 000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)»  303 0703 0210103590 600» по графе «2019 год» цифру «5 399 793,08» 
заменить цифрой «4 707 075,47»; 

После строки «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  303 0703 021А155195 600»» по графе 
«2019 год» цифра «1 418 992,63» дополнить строками следующего содержания: 
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- «Расходы на создание виртуальных концертных залов  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 303 0703 021А354530 600» по графе 
«2019 год» цифра «980 000,00»; 

По строке «Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)»  303 1101 10201L5672 400»» по графе «2019 год» цифру «258 317,51» заменить цифрой 
«0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «356 398 326,13» заменить цифрой «356 330 317,15». 
1.7. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 № 105 

«Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2019 год»  цифру «40 649 049,44», 
заменить цифрой «40 599 049,44»; 

По строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 0106» по графе 
«2019 год»  цифру «9 846 611,29», заменить цифрой «9 746 611,29»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год»  цифру 
«1 911 653,30», заменить цифрой «1 861 653,30»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе «2019 
год»  цифру «0,01», заменить цифрой «17 145,01»; 

По строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» 0309» по графе «2019 год»  цифру «0,01», заменить цифрой «17 145,01»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год»  цифру «1 672 670,59», 
заменить цифрой «1 486 216,67»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2019 год»  цифру «607 966,67», заменить 
цифрой «667 966,67»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2019 год»  цифру «812 703,92», заменить цифрой 
«566 250,00»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2019 год»  цифру «294 481 728,69», заменить цифрой 
«294 867 957,49; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2019 год»  цифру «145 529 310,48», заменить 
цифрой «144 738 977,47»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2019 год»  цифру «105 278 899,12», заменить 
цифрой «105 364 605,02»; 

По строке «Дополнительное образование детей» 0703» по графе «2019 год»  цифру «18 653 037,56», 
заменить цифрой «19 458 334,32»; 

По строке «Другие вопросы в области образования» 0709» по графе «2019 год»  цифру 
«23 831 481,53», заменить цифрой «24 117 040,68»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2019 год»  цифру «8 166 138,70», заменить 
цифрой «8 171 566,15»; 

По строке «Охрана семьи и детства» 1004» по графе «2019 год»  цифру «6 243 165,90», заменить 
цифрой «6 248 593,35»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2019 год»  цифру «358 317,51», заменить 
цифрой «217 961,20»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2019 год»  цифру «258 317,51», заменить цифрой 
«117 961,20». 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «356 398 326,13» заменить цифрой «356 330 317,15». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Приложение №1 
 к решению Совета Приволжского  

муниципального района от  20.12.2018 № 105                                                        
  "О бюджете Приволжского муниципального района   
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»   

 
Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и поселений, входящих в 

состав района, подлежащих учёту и распределению между бюджетами бюджетной системы РФ и 
территориальными органами Федерального казначейства 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов 
(в редакции решения Совета от 29.08.2019 № 53) 

КБК (вид 
дохода) 

Наименование налога (сбора) платежа в процентах 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципального 

района 

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07033 05 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 09 07043 05 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 11 02033 13 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов городских 
поселений 

100  

1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 

100  

1 13 01995 13 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 

100  

1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

 100 
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1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

100  

1 13 02065 13 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений 

100  

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

 100 

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских поселений 

100  

1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских поселений 

100  

1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

 100 

1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за 
выполнение определенных функций 
 

100  

1 15 02050 13 Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) городских поселений за 
выполнение определенных функций 

100  

1 16 23051 05 
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 16 23051 10 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 16 23051 13 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
поселений 

100  

1 16 23052 05 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 16 23052 10 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 16 23052 13 Доходы от возмещения ущерба 100  
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при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских поселений 

1 17 01050 05 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

 100 

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100  

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

100  

1 17 02020 05 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на межселенных 
территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

 100 

1 17 02020 10 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях сельских 
поселений (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2008 года) 

100  

1 17 02020 13 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях городских 
поселений (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2008 года) 

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

100  

117 14030 05 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 100 

1 17 14030 10 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100  

1 17 14030 13 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

100  
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  Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                
к решению Совета Приволжского муниципального 
района       от  20.12.2018 № 105 «О бюджете 
Приволжского муниципального района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Единица измерения: руб. 

          

          

(в редакции решения Совета от  29.08.2019 №   53  ) 

Код 
классификации 
доходов 
бюджетов РФ 

Наименование доходов 2019 год 2020 год  2021 год  

000 1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

122 674 691,92 111 411 863,31 111 565 163,31 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

65 578 807,00 65 106 250,00 65 106 250,00 

182 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц 

65 578 807,00 65 106 250,00 65 106 250,00 

182 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

64 199 407,00 63 893 500,00 63 893 500,00 

182 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

539 000,00 539 000,00 539 000,00 
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182 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов,  
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации 

515 900,00 558 250,00 558 250,00 

182 1 01 02040 01 
0000 110 

 Налог на доходы 
физических лиц в виде 
фиксированных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими 
трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на 
основании патента в 
соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

324 500,00 115 500,00 115 500,00 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ. 

4 862 316,75 5 854 020,54 5 854 020,54 

100 1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории РФ. 

4 862 316,75 5 854 020,54 5 854 020,54 

100 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие 
распределению  между  
бюджетами   субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учётом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 763 203,06 2 226 827,12 2 226 827,12 

100 1 03 02231 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

1 763 203,06 2 226 827,12 2 226 827,12 
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100 1 03 02240 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

12 354,03 15 201,20 15 201,20 

100 1 03 02241 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

12 354,03 15 201,20 15 201,20 

100 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

3 414 630,89 3 997 636,19 3 997 636,19 

100 1 03 02251 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 

3 414 630,89 3 997 636,19 3 997 636,19 



694 
 

целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02260 01 
0000 110 

Доходы от  уплаты  акцизов 
на   прямогонный   бензин, 
подлежащие 
распределению между  
бюджетами субъектов  
Российской Федерации  и 
местными бюджетами с 
учётом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-327 871,23 -385 643,97 -385 643,97 

100 1 03 02261 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

-327 871,23 -385 643,97 -385 643,97 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

9 250 000,00 9 620 000,00 9 620 000,00 

182 1 05 02010 02 
0000 110 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

8 950 000,00 9 300 000,00 9 300 000,00 

182 1 05 04020 02 
0000 110 

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

300 000,00 320 000,00 320 000,00 

000 1 08 00000 00 
0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

2 305 000,00 2 105 000,00 2 205 000,00 

 182 1 08 03010 01 
0000 110     

Государственная пошлина 
по делам, 
рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации) 

2 300 000,00 2 100 000,00 2 200 000,00 

303 1 08 07150 01 
0000 110 

 Госпошлина на выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 844 932,77 3 737 424,77 3 737 424,77 

303 1 11 05013 05 
0000 120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 

313 1 11 05013 13 
0000 120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

750 000,00 750 000,00 750 000,00 

220 1 11 05013 13 
0000 120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

809 138,73 809 138,73 809 138,73 

303 1 11 05025 05 
0000 120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 



696 
 

303 1 11 05035 05 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

448 286,04 448 286,04 448 286,04 

303 1 11 09045 05 
0000 120 

 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

107 508,00     

000 1 12 00000 00 
0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

235 300,00 246 900,00 259 300,00 

048 1 12 01010 01 
6000 120 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

58 800,00 61 700,00 64 800,00 

048 1 12 01030 01 
6000 120 

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

120 800,00 126 800,00 133 100,00 

048 1 12 01041 01 
6000 120 

Плата за размещение 
отходов производства 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

55 700,00 58 400,00 61 400,00 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

22 339 215,78 21 986 400,00 21 986 400,00 
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073 1 13 01995 05 
0001 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов (доходы от 
оказания платных услуг 
казенными учреждениями) 

18 690 990,00 18 690 990,00 18 690 990,00 

073 1 13 01995 05 
0002 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

3 386 270,00 3 295 410,00 3 295 410,00 

073 1 13 02995 05 
0000 130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от 
компенсации затрат)  

121 955,78     

092 1 13 02995 05 
00000 130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от 
компенсации затрат)  

140 000,00     

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

11 775 471,62 560 000,00 560 000,00 

303 1 14 02053 05 
0000 410 

Доходы от реализации  
иного  имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 

10 822 471,62 0,00 0,00 

313 1 14 06013 13 
0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

243 000,00 200 000,00 200 000,00 

303 1 14 06013 05 
0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов 

650 000,00 300 000,00 300 000,00 
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220 1 14 06013 13 
0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

303  1 14 06025 05 
0000 430 

 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

0,00 0,00 0,00 

000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

2 266 968,00 2 195 868,00 2 236 768,00 

042 1 16 33050 05 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд муниципальных 
районов 

15 000,00     

182 1 16 03010 01 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 
135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

182 1 16 03030 01 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 
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188 1 16 08010 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей 
продукции (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

17 000,00 13 000,00 17 000,00 

188 1 16 08020 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
табачной продукции 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

2 600,00 2 500,00 3 400,00 

188 1 16 21050 05 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

110 000,00 140 000,00 150 000,00 

188 1 16 28000 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

47 000,00 37 000,00 40 000,00 
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Российской Федерации) 

141 1 16 28000 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 

188 1 16 43000 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

16 000,00 18 000,00 17 000,00 

188 1 16 90050 05 
6000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

890 000,00 870 000,00 890 000,00 
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303 1 16 90050 05 
0000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

710 000,00 710 000,00 710 000,00 

303 1 16 90050 05 
0005 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(штрафы комиссии по 
делам 
несовершеннолетних). 

19 368,00 19 368,00 19 368,00 

177 1 16 90050 05 
7000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(федеральные казенные 
учреждения) 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

321 1 16 25060 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

40 000,00 40 000,00 40 000,00 

188 1 16 30030 01 
6000 140 

Прочие денежные 
взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

290 000,00 289 000,00 293 000,00 

415 1 16 90050 05 
0000 140 

Прочие поступления от 
денежных 
взысканий(штрафов) и 
иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов 

53 000,00     

000 1 17 05050 05 
0000 180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 

216 680,00     

073 1 17 05050 05 
0003 180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 
(средства, полученные от 
спонсорской помощи) 

23 480,00     
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092 1 17 05050 05 
0004 180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 
(средства, полученные от 
спонсорской помощи) 

42 000,00     

303 1 17 05050 05 
0004 180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 
(прочие неналоговые 
доходы) 

151 200,00     

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

228 902 799,82 206 412 182,20 197 148 529,20 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

228 565 288,18 206 412 182,20 197 148 529,20 

000 2 02 10000 00 
0000 150 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

93 058 820,00 80 569 200,00 63 425 100,00 

092 2 02 15001 05 
0000 150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

85 502 500,00 80 569 200,00 63 425 100,00 

092 2 02 15002 05 
0000 150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

7 556 320,00 0,00 0,00 

000 2 02 20000 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

10 910 576,26 2 600 403,00 2 744 979,00 

092 2 02 20216 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования, а 
также капитального 
ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 

2 127 644,72     

092 2 02 25519 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли 
культуры 

1 414 751,00     

092 2 02 29999 05 
0000 150 

Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных 
районов 

7 368 180,54 2 600 403,00 2 744 979,00 
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000 2 02 30000 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

122 730 717,93 123 242 579,20 130 978 450,20 

092 2 02 30024 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 094 239,68 3 244 062,20 3 244 062,20 

092 2 02 35082 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям,оставшимся без 
попечения 
родителей,лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

4 293 828,00 1 073 457,00 3 220 371,00 

 
092 2 02 35120 05 
0000 150 

 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление 
полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

7 526,00 7 870,00 8 280,00 

092 2 02 39999 05 
0000 150 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов 

115 335 124,25 118 917 190,00 124 505 737,00 

092 2 02 40000 00 
0000 150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

1 865 173,99     

092 2 02 40014 05 
0000 150 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

885 173,99     

092 2 02 45453 05 
0000 150 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
создание виртуальных 
концертных залов 

980 000,00     
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000 2 18 00000 00 
0000 000 

Доходы бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации от 
возврата бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации и 
организациями остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 

337 511,64     

092 2 18 05030 05 
0000 180 

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата иными 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

337 511,64     

Всего доходов   351 577 491,74 317 824 045,51 308 713 692,51 
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Приложение №3  

к  решению Совета Приволжского  муниципального района  
  от  20.12.2018  № 105 

 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2019 год 
 и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 
Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(в редакции решения Совета от     29.08.2019 № 53  ) 

 Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 
администратора доходов 

 

Наименование  главного администратора 
 (администратора) доходов бюджета, кода доходов  бюджета 

041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 
 

 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 

048 Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Владимирской и Ивановской 
областям  
 

 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 
 

 1 16 35030 05 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района  

 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (доходы от оказания 
платных услуг казенными учреждениями) 

 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов  
 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи) 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 
 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы) 

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
 

 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
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 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов 

 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

2 08 00000 00 0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

 2 08 05000 05 0000 150 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 
 

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 2 19 60010 05 0000 150 
 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ. 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению  между  бюджетами   субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 
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 1 03 02240 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на  моторные   масла   для дизельных   и     
(или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, подлежащие 
распределению  между  бюджетами  субъектов   Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

 1 03 02250 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на  автомобильный  бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов  Российской  
Федерации  и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты    

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

 1 03 02260 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на   прямогонный   бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов  Российской 
Федерации  и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

177 Главное управление МЧС России по Ивановской области 

 1 16 90050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные казенные учреждения. 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской 
области  

 1 01 02010  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 
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 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 
 

 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
 

 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 
 

 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на межселенных территориях 
Налог с продаж 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 16 03010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 1 16 03030 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ивановской области 
 

 1 16 21050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
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Федерации) 

 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

 1 16 08010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 

 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 

 1 16 28000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

220 Администрация Плёсского городского поселения 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 
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1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

303 Администрация Приволжского муниципального района  

 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат) 

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 1 16 90050 05 0005 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (штрафы комиссии по делам несовершеннолетних). 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы) 
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 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

313 Администрация Приволжского муниципального района  

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области 

 1 16 25060 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

415 Прокуратура Ивановской области 

 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 
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  Приложение № 4 

   к решению Совета                                                                                                                                                                                            
Приволжского муниципального района                                                                                                                                                                        
от  20.12.2018  №  105 "О бюджете Приволжского муниципального района                                                                                                               
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"  

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(в редакции решения Совета от 29.08.2019 № 53) 

   Единица измерения: руб. 

Код классификации 
источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида 
источников финансирования 
дефицита 

2019 год 2020 год 2021 год 

главного 
админист
ратора 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансирования 
дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов  

4 752 
825,41 

0,00 0,00 

092  01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

      

092 01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 810 
 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 
 

      

303 01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 00 
0000 700 

Получение  бюджетных кредитов  
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 
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303  01 03 01 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

      

303  01 03 01 00 00 
0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 810 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

      

092 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

4 752 
825,41 

0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-351 577 
491,74 

-317 824 
045,51 

-308 713 
692,51 

092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов                    

-351 577 
491,74 

-317 824 
045,51 

-308 713 
692,51 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов                    

-351 577 
491,74 

-317 824 
045,51 

-308 713 
692,51 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

-351 577 
491,74 

-317 824 
045,51 

-308 713 
692,51 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

356 330 
317,15 

317 824 
045,51 

308 713 
692,51 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих  остатков 
средств бюджетов   

356 330 
317,15 

317 824 
045,51 

308 713 
692,51 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих  остатков 
денежных средств бюджетов   

356 330 
317,15 

317 824 
045,51 

308 713 
692,51 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

356 330 
317,15 

317 824 
045,51 

308 713 
692,51 
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                 Приложение № 5 

к решению Совета Приволжского  
муниципального района от 20.12.2018 № 105 

«О бюджете Приволжского  
муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 
           

 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Приволжского муниципального района  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(в редакции решения Совета от 29.08.2019 № 53) 
 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

092 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов         
 

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов    
                

303 Администрация Приволжского муниципального района 

303 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 
 

303 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
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 Приложение № 6                                                                                                                                                                                    
к решению Совета                                                                                                                                                               
Приволжского муниципального района                                                                                                                                                
от  20.12.2018 №  105  "О бюджете 
Приволжского муниципального района                                                                                    
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов"  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета Приволжского 
муниципального района классификации расходов бюджетов  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов 

(в редакции решения Совета от 29.08.2019 № 53) 

    Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расх
одов 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Муниципальная программа "Долгосрочная  
сбалансированность  и устойчивость  бюджетной системы 
Приволжского муниципального района" 

01 0 00 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 01 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Расходы на обслуживание 
муниципального долга" 

01 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального долга  (Обслуживание 
муниципального долга) 

01 1 01 
20800 

700 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного бюджета" 

01 2 00 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие "Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 

01 2 
01 2081
0 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в Приволжском 
муниципальном районе" 

02 0 00 
00000 

  8 743 
820,73 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
в Приволжском муниципальном районе" 

02 1 00 
00000 

  8 743 
820,73 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры" 

02 1 01 
00000 

  6 344 
828,10 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 
03590 

600 4 707 
075,47 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере культуры и  
искусства  до средней заработной платы в Ивановской 
области. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

02 1 01 
81430 

600 1 555 
865,00 

0,00 0,00 
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Расходы на поэтапное доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до средней заработной платы в 
Ивановской области (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 1 01 
S1430 

600 81 
887,63 

0,00 0,00 

Региональный проект "Культурная среда" 02 1 А0 
00000 

  1 418 
992,63 

0,00 0,00 

Оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 1 А1 
55195 

600 1 418 
992,63 

0,00 0,00 

Региональный проект "Цифровая культура" 02 1 А0 
00000 

  980 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на создание виртуальных концертных залов  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 1 А3 
54530 

600 980 
000,00 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе" 

03 0 00 
00000  

  272 866 
936,75 

245 987 
853,18 

234 577 
990,92 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 
00000 

  269 179 
240,23 

242 776 
724,93 

231 305 
716,67 

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях" 

03 1 01 
00000 

  134 108 
513,25 

126 536 
759,79 

122 029 
246,43 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дошкольного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 01 
01590 

100 28 165 
017,61 

27 838 
566,69 

27 838 
566,69 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
01590 

200 47 325 
228,42 

42 287 
676,10 

35 219 
377,74 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дошкольного образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 01 
01590 

800 852 
690,90 

611 
426,00 

611 
426,00 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
09590 

200 3 600 
240,32 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

03 1 01 
80170 

100 53 673 
936,00 

55 576 
341,00 

58 137 
126,00 
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государственными внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
80170 

200 491 
400,00 

222 
750,00 

222 
750,00 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 03 1 02 
00000 

  107 081 
029,79 

99 028 
500,89 

92 065 
005,98 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 
02590 

100 6 070 
462,24 

6 009 
761,59 

6 009 
761,59 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
02590 

200 21 771 
056,25 

20 310 
975,46 

12 310 
975,46 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 1 02 
02590 

600 9 282 
161,57 

8 822 
864,84 

6 831 
607,93 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего образования (Иные 
межбюджетные ассигнования) 

03 1 02 
02590 

800 1 093 
036,82 

766 
800,00 

766 
800,00 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
09590 

200 4 764 
801,66 

0,00 0,00 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
S1950 

200 2 929 
723,00 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 
80150 

100 57 765 
369,00 

60 071 
857,00 

63 034 
932,00 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
80150 

200 2 100 
246,00 

1 701 
496,00 

1 701 
496,00 

Возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 1 02 
80160 

600 1 304 
173,25 

1 344 
746,00 

1 409 
433,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования" 

03 1 03 
00000 

  10 456 
578,12 

10 340 
659,21 

10 340 
659,21 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1  03 
03590 

100 8 532 
760,18 

9 220 
719,53 

9 220 
719,53 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1  03 
03590 

200 1 164 
841,65 

1 115 
539,68 

1 115 
539,68 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

03 1  03 
03590 

800 1 544,00 4 400,00 4 400,00 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 03 
09590 

200 30 
770,00 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней 
заработной платы педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
81420 

100 321 
694,54 

0,00 0,00 

Расходы на  поэтапное доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного образования детей  до 
средней заработной платы учителей в Ивановской области  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

03 1 03 
S1420 

100 101 
587,75 
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фондами) 

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней 
заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта 
до средней заработной платы учителей в Ивановской 
области   (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 03 
81440 

100 288 
210,00 

0,00 0,00 

Расходы на поэтапное доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней заработной 
платы учителей в Ивановской области (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
S1440 

100 15 
170,00 

    

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мер 
социальной поддержки в сфере образования" 

03 1 04 
00000 

  2 555 
696,90 

2 747 
822,70 

2 747 
822,70 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ивановской 
области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-
инвалидами в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих 
оздоровление (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 04 
80100 

100 166 
656,00 

374 
976,00 

374 
976,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ивановской 
области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-
инвалидами в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих 
оздоровление (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 04 
80100 

200 439 
703,00 

231 
383,00 

231 
383,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ивановской 
области  по выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

03 1 04 
80110 

300 1 949 
337,90 

2 141 
463,70 

2 141 
463,70 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций" 

03 1 05 
00000 

  6 419 
109,11 

4 122 
982,34 

4 122 
982,35 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 05 
07590 

200 6 419 
109,11 

4 122 
982,34 

4 122 
982,35 
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Основное мероприятие "Ремонт образовательных 
учреждений" 

03 1 06 
00000 

  8 558 
313,06 

0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 06 
08590 

200 8 558 
313,06 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" 

03 2 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 01 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Организация мероприятий по поддержке одаренных детей   
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 2 01 
05590 

100 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Организация мероприятий по поддержке одаренных детей 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 2 01 
05590 

200 295 
000,00 

295 
000,00 

295 
000,00 

Подпрограмма "Привлечение молодых специалистов для 
работы в сфере образования" 

03 3 00 
00000 

  172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

Основное мероприятие "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 01 
00000 

  172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

100 136 
000,00 

136 
000,00 

136 
000,00 

Поддержка молодых специалистов  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

200 36 
000,00 

36 
000,00 

36 
000,00 

Подпрограмма "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха  и оздоровления детей в 
каникулярное время" 

03 4 00 
00000 

  1 073 
000,00 

1 073 
000,00 

1 073 
000,00 

Основное мероприятие "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 
00000 

  149 
000,00 

149 
000,00 

149 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 4 01 
00100 

200 149 
000,00 

149 
000,00 

149 
000,00 

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" 

03 4 02 
00000 

  924 
000,00 

924 
000,00 

924 
000,00 

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 4 02 
S0190 

200 129 
360,00 

226 
380,00 

226 
380,00 

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 
S0190 

600 748 
440,00 

651 
420,00 

651 
420,00 
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Осуществление переданных государственных полномочий 
по организации двухразового питания детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях 
дневного пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 
80200 

600 46 
200,00 

46 
200,00 

46 
200,00 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг в сфере 
образования детей-инвалидов" 

03 5 00 
00000 

  208 
700,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание в образовательных 
организациях условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и 
оснащение образовательных организаций специальным, 
в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием" 

03 5 01 
00000 

  208 
700,00 

0,00 0,00 

Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 5 01 
01490 

200 208 
700,00 

0,00   

Основное мероприятие "Организация и проведение 
общественно-просветительских кампаний по 
распределению идей, принципов и средств формирования 
доступной среды для детей-инвалидов" 

03 5 02 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников" 

03 6 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы пунктов проведения экзаменов" 

03 6 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

03 6 01 
01790 

200 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального района"  

03 7 00 
00000 

  1 816 
035,32 

1 666 
128,25 

1 727 
274,25 

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальных образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального района"  

03 7 01 
00000 

  1 816 
035,32 

1 666 
128,25 

1 727 
274,25 

Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

03 7 01 
41100 

200 1 816 
035,32 

1 666 
128,25 

1 727 
274,25 

Подпрограмма "Реализация спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного образования" 

03 8 00 
00000 

  117 
961,20 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Спортивная подготовка в 
учреждениях дополнительного образования" 

03 8 01 
00000 

  117 
961,20 

0,00 0,00 

Расходы на реализацию спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 8 01 
01890 

100 117 
961,20 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе" 

04 0 00 
00000 

  1 550 
000,00 

1 600 
000,00 

1 600 
000,00 

Подпрограмма "Формирование, эффективное управление 
и распоряжение муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района" 

04 1 00 
00000 

  1 191 
000,00 

1 100 
000,00 

1 100 
000,00 
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Основное мероприятие "Организация учета и 
содержание муниципального имущества Приволжского 
муниципального района" 

04 1 01 
00000 

  1 191 
000,00 

1 100 
000,00 

1 100 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

04 1 01 
20910 

200 2 900,00 200 
000,00 

200 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20910 

800 0,00 0,00 0,00 

Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 01 
20920 

200 1 123 
100,00 

800 
000,00 

800 
000,00 

Расходы на содержание казны (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 1 01 
20920 

800 0,00 0,00 0,00 

Проведение независимой оценки размера арендной платы, 
рыночной стоимости муниципального имущества, а также 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 01 
20930 

200 65 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Проведение независимой оценки размера арендной платы, 
рыночной стоимости муниципального имущества, а также 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 1 01 
20930 

800 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района" 

04 2 00 
00000 

  289 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 
формирование земельных участков Приволжского 
муниципального района" 

04 2 01 
00000 

  289 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 2 01 
20950 

200 289 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Подпрограмма "Комплексные кадастровые работы на 
территории Приволжского муниципального района" 

04 3 00 
00000 

  0,00 200 
000,00 

200 
000,00 

Основное мероприятие "Разработка проекта планировки 
и межевания территории Приволжского муниципального 
района" 

04 3 01 
00000 

  0,00 200 
000,00 

200 
000,00 

Разработка проекта планировки и межевания территории 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 3 01 
20960 

200 0,00 200 
000,00 

200 
000,00 

Подпрограмма "Установление границ населенных 
пунктов на территории Приволжского муниципального 
района " 

04 4 00 
00000 

  70 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Землеустроительные работы" 04 4 01 
00000 

  70 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 4 01 
20980 

200 70 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Муниципальная программа "Безопасный район" 05 0 00 
00000 

  701 
949,00 

300 
000,00 

300 
000,00 
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Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории 
Приволжского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

05 1 00 
00000 

  17 
145,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по гражданской 
обороне, защите населения и территорий Приволжского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

05 1 01 
00000 

  17 
145,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 1 01 
90010 

200 17 
145,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подпрограмма"Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на территории 
Приволжского муниципального района" 

05 2 00 
00000 

  684 
804,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений" 

05 2 01 
00000 

  684 
804,00 

0,00 0,00 

Расходы связанные с организацией безопасности, 
содержанием и эксплуатацией гидротехнических 
сооружений (Иные бюджетные ассигнования) 

05 2 01 
90070 

800 684 
804,00 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района" 

06 0 00 
00000 

  2 246 
076,11 

2 665 
143,58 

2 817 
328,84 

Подпрограмма "Организация обезвреживания и 
размещения отходов" 

06 1 00 
00000 

  55 
000,00 

438 
970,00 

438 
970,00 

Основное мероприятие "Обеспечение экологической 
безопасности использования, обезвреживания и 
размещения отходов от объектов жилищного фонда, 
предприятий и организаций Приволжского 
муниципального района" 

06 1 01 
00000 

  55 
000,00 

438 
970,00 

438 
970,00 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

06 1 01 
60010 

800 0,00 102 
970,00 

102 
970,00 

Финансовое обеспечение на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 1 01 
00420 

200 55 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,00 

Подпрограмма "Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние населения" 

06 2 00 
00000 

  2 079 
826,11 

2 156 
173,58 

2 308 
358,84 

Основное мероприятие"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

06 2 01 
00000 

  53 
604,00 

26 
802,00 

26 
802,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части организации 
проведения мероприятий по отлову  и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

06 2 01 
80370 

200 53 
604,00 

26 
802,00 

26 
802,00 

Основное мероприятие "Содержание объектов 
инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)" 

06 2 02 
00000 

  2 026 
222,11 

2 129 
371,58 

2 281 
556,84 
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Субсидия на текущее содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие 
станции)  (Иные бюджетные ассигнования) 

06 2 02 
S0540 

800 2 026 
222,11 

2 129 
371,58 

2 281 
556,84 

Основное мероприятие "Организация безопасности, 
содержание и эксплуатация гидротехнических 
сооружений" 

06 2 03 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Субсидия на проведение мероприятий, связанных с 
организацией безопасности, содержанием и эксплуатацией 
гидротехнических сооружений (Иные бюджетные 
ассигнования) 

06 2 03 
60030 

800 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Благоустройство территорий общего 
пользования" 

06 3 00 
00000 

  111 
250,00 

70 
000,00 

70 
000,00 

Основное мероприятие"Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 

06 3 01 
00000 

  111 
250,00 

70 
000,00 

70 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

06 3 01 
00430 

200 0,00 70 
000,00 

70 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения. (Межбюджетные 
трансферты) 

06 3 01 
00430 

500 70 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг (Иные 
бюджетные ассигнования) 

06 03 02 
60020 

800 41 
250,00 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Отдельные вопросы жилищно 
- коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном 
районе" 

08 0 00 
00000 

  919 
966,67 

510 
300,00 

510 
300,00 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 
00000 

  919 
966,67 

510 
300,00 

510 
300,00 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 08 1 01 
00000 

  174 
666,67 

    

Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 01 
28040 

200 174 
666,67 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Водоснабжение" 08 1 03 
00000 

  493 
300,00 

258 
300,00 

258 
300,00 

Финансовое обеспечение на организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных 
источников водоснабжения (содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 03 
00440  

200 0,00 258 
300,00 

258 
300,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных 
источников водоснабжения (содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 
00440  

500 318 
300,00 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ, в части 
централизованных источников водоснабжения 
(Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 
00470 

500 175 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда" 

08 1 04 
00000 

  252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 

Финансовое обеспечение на организацию обеспечения 
проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организацию строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством . (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 04 
00410 

200 252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области" 

10 0 00 
00000 

  30 
000,00 

186 
000,00 

186 
000,00 

Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки и реализации продукции» 

10 1 00 
00000 

  30 
000,00 

186 
000,00 

186 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы на развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, переработки и 
реализации продукции". 

10 1 01 
00000 

  30 
000,00 

186 
000,00 

186 
000,00 

Субсидия на покрытие части затрат на приобретение 
дизельного топлива (Иные бюджетные ассигнования) 

10 1 01 
60040 

800 0,00 156 
000,00 

156 
000,00 

Проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 01 
10010 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий в Приволжском муниципальном районе" 

10 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
сельсих территорий" 

10 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности. Софинансирование 
бюджета Приволжского муниципального района 
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

10 2 01 
L5672 

400 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского муниципального района" 

11 0 00 
00000 

  2 359 
793,60 

2 484 
273,60 

2 484 
273,60 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района"  

11 1 00 
00000 

  1 916 
472,80 

1 974 
472,80 

1 974 
472,80 

Основное мероприятие "Создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы" 

11 1 01 
00000 

  116 
000,00 

174 
000,00 

174 
000,00 
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Расходы на создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципальной службы  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

11 1 01 
02500 

100 0,00 0,00 0,00 

Расходы на создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципальной службы 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 1 01 
02500 

200 116 
000,00 

174 
000,00 

174 
000,00 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 
00000 

  1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

11 1 02 
70200 

300 1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

Подпрограмма "Информационная открытость органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального 
района и общественные связи" 

11 2 00 
00000 

  58 
320,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

Основное мероприятие " Официальное опубликование 
правовых актов " 

11 2 01 
00000 

  58 
320,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

 Официальное опубликование правовых актов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 2 01 
00040 

200 58 
320,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

Подпрограмма "Информатизация администрации 
Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений" 

11 3 00 
00000 

  200 
000,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение средствами 
информатизации" 

11 3 01 
00000 

  200 
000,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

Обеспечение средствами информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 3 01 
00080 

200 200 
000,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
администрации Приволжского муниципального района" 

11 4 00 
00000 

  185 
000,00 

185 
000,00 

185 
000,00 

Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 
00000 

  185 
000,00 

185 
000,00 

185 
000,00 

Проведение специальной оценки условий труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 4 01 
00090 

200 185 
000,00 

185 
000,00 

185 
000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского муниципального 
района Ивановской области" 

12 0 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 12 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение и 
выплаты молодым семьям" 

12 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилых помещений или строительство 
индивидуальных жилых домов. Софинансирование 
районного бюджета. (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

12 1 01 
L4970 

300 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма "Муниципальная и государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 

12 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение 
граждан" 

12 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе рефинансированному). 
Софинансирование районного бюджета  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

12 2 01 
70020 

300 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации  Приволжского 
муниципального района" 

12 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие газификации на 
территории Приволжского муниципального района" 

12 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных  участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя  и более детьми, в Приволжском 
мниципальном районе" 

12 4 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков" 

12 4 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

12 5 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района" 

13 0 00 
00000 

  449 
632,28 

434 
131,00 

434 
131,00 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, борьба с 
преступностью и обеспечение безопасности граждан" 

13 1 00 
00000 

  22 
800,00 

22 
800,00 

22 
800,00 

Основное мероприятие"Противодействие  терроризму, 
экстремизму и организованной преступности" 

13 1 01 
00000 

  7 800,00 7 800,00 7 800,00 

Выплата единовременного денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых 
устройств (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

13 1 01 
01000 

300 7 800,00 7 800,00 7 800,00 

Основное мероприятие"Профилактика правонарушений" 13 1 02 
00000 

  15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 02 
02000 

200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории Приволжского муниципального района" 

13 2 00 
00000 

  426 
832,28 

411 
331,00 

411 
331,00 

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних" 

13 2 01 
00000 

  426 
832,28 

411 
331,00 

411 
331,00 
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Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

13 2 01 
80360 

100 426 
832,28 

411 
331,00 

411 
331,00 

Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

13 2 01 
80360 

200 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе" 

14 0 00 
00000 

  45 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Подпрограмма "Организационная, консультационная и 
информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 

14 1 00 
00000 

  45 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы на финансовую 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 01 
00000 

  45 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

14 1 01 
10010 

200 45 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района" 

15 0 00 
00000 

  7 237 
899,24 

5 854 
020,54 

5 854 
020,54 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 
00000 

  7 237 
899,24 

5 854 
020,54 

5 854 
020,54 

Основное мероприятие "Организация функционирования 
автомобильных дорог общего пользования" 

15 1 01 
00000 

  4 287 
732,06 

4 087 
794,29 

4 087 
794,29 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 
00400  

200 0,00 2 615 
515,72 

2 615 
515,72 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(Межбюджетные трансферты) 

15 1 01 
00400  

500 2 704 
015,22 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 
00450  

200 0,00 1 472 
278,57 

1 472 
278,57 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(Межбюджетные трансферты) 

15 1 01 
00450  

500 1 583 
716,84 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт 
дорожной сети" 

15 1 02 
00000 

  2 950 
167,18 

1 766 
226,25 

1 766 
226,25 

Государственная экспертиза по определению достоверной 
сметной стоимости работ по ремонту автомобильных 
дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 
22140 

200 48 
000,00 

0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23120 

200 619 
093,14 

1 766 
226,25 

1 766 
226,25 

Строительный контроль  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23000 

200 43 
448,00 

0,00 0,00 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов.   
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 
S0510 

200 2 239 
626,04 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории 
Приволжского муниципальног района" 

16 0 00 
00000 

  88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Подпрограмма "Социально-экономическая поддержка 
молодых специалистов сферы здравоохранения в 
Приволжском муниципальном районе" 

16 1 00 
00000 

  88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Основное мероприятие "Материальная поддержка 
молодых специалистов" 

16 1 01 
00000 

  88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Поддержка молодых специалистов  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

16 1 01 
06590 

300 88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию 
сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей 
общей практики в сельских поселениях Приволжского 
муниципального района" 

16 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Проведение экспертизы ПСД" 16 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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Проведение экспертизы ПСД на строительство ФАП 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

16 2 01 
40030 

200 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная  программа "Создание условий для 
развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе" 

17 0 00 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Подпрограмма "Развитие массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе" 

17 1 00 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий" 

17 1 01 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий в области массового 
спорта (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

17 1 01 
00120 

200 94 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий в области массового 
спорта  (Иные бюджетные ассигнования) 

17 1 01 
00120 

800 6 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная  программа "Улучшение условий и охраны 
труда в Приволжском муниципальном районе" 

18 0 00 
00000 

  3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Подпрограмма  "Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях и предприятиях Приволжского 
муниципального района" 

18 1 00 
00000 

  3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда работников" 

18 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Содействие в улучшении 
условий и охраны труда в целях снижения 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников" 

18 1 02 
00000 

  3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

18 1 02 
41100 

200 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Основное мероприятие "Информационное обеспечение в 
области охраны труда" 

18 1 03 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности     58 488 
242,77 

48 716 
849,29 

46 914 
186,70 

Обеспечение прочих обязательств администрации  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01400 

200 537 
700,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

40 9 00 
01500 

100 30 826 
886,79 

30 906 
886,79 

27 173 
278,32 

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01500 

200 1 345 
320,81 

398 
988,62 

752 
560,50 

Обеспечение функций органов местного самоуправления  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

40 9 00 
01500 

300 177 
305,70 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01500 

800 26 
640,00 

56 
640,00 

56 
640,00 
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Обеспечение функций органов местного самоуправления. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий 
в соответствии с заключенными соглашениями (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01510 

100 792 
847,99 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного самоуправления. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий 
в соответствии с заключенными соглашениями (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01510 

200 20 
176,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01520 

100 72 
150,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования высшего должностного 
лица органа местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 
00 0170
0 

100 1 510 
320,00 

1 510 
320,00 

1 510 
320,00 

Обеспечение функционирования Председателя 
представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

 40 9 00 
01800 

100 819 
166,32 

819 
166,32 

819 
166,32 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 
00 0190
0 

100 1 277 
301,70 

1 277 
301,70 

1 277 
301,70 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 
00 0190
0 

200 226 
950,00 

223 
850,00 

0,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800 22 
300,00 

2 000,00 2 000,00 

Выплаты депутатам и их помощников (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

40 9 00 
01910 

200 346 
100,00 

346 
100,00 

0,00 

Осуществление полномочий по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений субвенций на осуществление 
полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

40 9 00 
51200 

500 7 526,00 7 870,00 8 280,00 

Материальное вознаграждение гражданам, награжденным 
Почетной грамотой (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
70100 

800 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 
80350 

200 11 
906,50 

11 
906,50 

11 
906,50 



733 
 

Разработка местных нормативов градостроительного 
проетирования  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

  41 9 00 
21960 

200 0,00 0,00 0,00 

Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
90070 

200 0,01 0,01 0,01 

Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов 
России и в Совет муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 

41 9 00 
90160 

800 47 
626,00 

70 
952,00 

70 
952,00 

Выполнение других обязательств государства. Расходы на 
содержание полномочного представителя Президента РФ 
в ЦФО Ивановской области (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
90180 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим вопросам (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

42 9 00 
04590 

100 11 956 
673,10 

11 825 
424,35 

11 825 
424,35 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим вопросам (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

42 9 00 
04590 

200 2 332 
824,53 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

42 9 00 
04590 

800 19 
001,48 

18 
486,00 

18 
486,00 

Финансовое обеспечение на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 
(Межбюджетные трансферты) 

43 9 00 
L5191 

200 1 797,89 0,00 0,00 

Технологическое присоединение (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

47 9 00 
40010  

400 148 
393,95 

0,00 0,00 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

49 9 00 
R0820 

400 4 293 
828,00 

1 073 
457,00 

3 220 
371,00 

Мероприятия в области социальной политики. Расходы на 
оказание финансовой помощи некоммерческим 
организациям (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

51 9 00 
70030 

600 122 
500,00 

122 
500,00 

122 
500,00 

Выполнение наказов избирателей . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

53 9 00 
01990 

200 900 
000,00 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. (Межбюджетные 
трансферты) 

53 9 00 
01990 

500 600 
000,00 

0,00 0,00 

ИТОГО     356 330 
317,15 

313 024 
518,93 

299 964 
179,34 
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     Приложение № 7                                                                         
к решению Совета 
Приволжского 
муниципального района от  
20.12.2018 №  105  "О 
бюджете Приволжского 
муниципального района 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов"  

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского муниципального района  на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

(в редакции решения Совета от 29.08.2019 № 53) 

            Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Ко
д 
гл
ав
ы 

Раз
дел, 
под
раз
дел 

Целе
вая 
стать
я 

Вид 
расх
ода 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Муниципальное казённое учреждение отдел 
образования администрации Приволжского  
муниципального района 

07
3 

      288 
075 
435,86 

257 
831 
763,53 

246 
421 
901,27 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
01590 

100 28 165 
017,61 

27 838 
566,69 

27 838 
566,69 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
01590 

200 47 325 
228,42 

42 287 
676,10 

35 219 
377,74 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
01590 

800 852 
690,90 

611 
426,00 

611 
426,00 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
09590 

200 3 600 
240,32 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
80170 

100 53 673 
936,00 

55 576 
341,00 

58 137 
126,00 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
01 
80170 

200 491 
400,00 

222 
750,00 

222 
750,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих 
оздоровление  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
1 

03 1 
04 
80100 

100 166 
656,00 

374 
976,00 

374 
976,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих 
оздоровление (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
04 
80100 

200 439 
703,00 

231 
383,00 

231 
383,00 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
05 
07590 

200 2 862 
094,82 

2 119 
962,10 

2 119 
962,10 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 1 
06 
08590 

200 5 632 
070,25 

0,00 0,00 

Расходы на мероприятия по обучению детей-
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
1 

03 5 
01 
01490  

200 139 
700,00 

0,00 0,00 

Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

07
3 

070
1 

03 7 
01 
41100 

200 1 040 
240,15 

815 
964,50 

815 
964,50 

Выполнение наказов избирателей  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

07
3 

070
1 

53 9 
00 
01990 

200 350 
000,00 

0,00 0,00 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
S195
0 

200 2 929 
723,00 

0,00 0,00 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
02590 

100 6 070 
462,24 

6 009 
761,59 

6 009 
761,59 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
02590 

200 21 771 
056,25 

20 310 
975,46 

12 310 
975,46 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные ассигнования) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
02590 

800 1 093 
036,82 

766 
800,00 

766 
800,00 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
09590 

200 4 764 
801,66 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
80150 

100 57 765 
369,00 

60 071 
857,00 

63 034 
932,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
80150 

200 2 100 
246,00 

1 701 
496,00 

1 701 
496,00 

Возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07
3 

070
2 

03 1 
02 
80160 

600 1 304 
173,25 

1 344 
746,00 

1 409 
433,00 
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Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
05 
07590 

200 3 400 
122,18 

1 825 
488,78 

1 825 
488,78 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 1 
06 
08590 

200 2 926 
242,81 

0,00 0,00 

Расходы на мероприятия по обучению детей-
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
2 

03 5 
01 
01490  

200 69 
000,00 

0,00 0,00 

Проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

07
3 

070
2 

03 6 
01 
01790 

200 0,00 0,00 0,00 

Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

07
3 

070
2 

03 7 
01 
41100 

200 635 
245,25 

727 
379,75 

727 
379,75 

Выполнение наказов избирателей  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

07
3 

070
2 

53 9 
00 
01990 

200 550 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
03590 

100 8 532 
760,18 

9 220 
719,53 

9 220 
719,53 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
03590 

200 1 164 
841,65 

1 115 
539,68 

1 115 
539,68 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
03590 

800 1 
544,00 

4 
400,00 

4 
400,00 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
09590 

200 30 
770,00 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
81420 

100 321 
694,54 

0,00 0,00 

Расходы на  поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
S142
0 

100 101 
587,75 

0,00 0,00 
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Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области   
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
81440 

100 288 
210,00 

0,00 0,00 

Расходы  на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

07
3 

070
3 

03 1 
03 
S144
0 

100 15 
170,00 

0,00 0,00 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
3 

03 1 
05 
07590 

200 156 
892,11 

177 
531,46 

177 
531,47 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
3 

03 1 
06 
08590 

200 0,00 0,00 0,00 

Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

07
3 

070
3 

03 7 
01 
41100 

200 86 
169,92 

68 
404,00 

129 
550,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
7 

03 4 
01 
00100 

200 149 
000,00 

149 
000,00 

149 
000,00 

Расходы на организацию летнего отдыха для детей 
и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

07
3 

070
7 

03 4 
02 
00110 

600 0,00 0,00 0,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

07
3 

070
7  

03 4 
02 
S019
0 

600 651 
420,00 

651 
420,00 

651 
420,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
7 

03 4 
02 
S019
0 

200 129 
360,00 

226 
380,00 

226 
380,00 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

07
3 

070
7 

03 4 
02 
S019
0 

600 97 
020,00 

0,00 0,00 
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Осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

07
3 

070
7 

03 4 
02 
80200 

600 46 
200,00 

46 
200,00 

46 
200,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07
3 

070
9 

03 1 
02 
02590 

600 9 282 
161,57 

8 822 
864,84 

6 831 
607,93 

Организация мероприятий по поддержке одаренных 
детей  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
9 

03 2 
01 
05590 

100 5 
000,00 

5 
000,00 

5 
000,00 

Организация мероприятий по поддержке одаренных 
детей  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
9 

03 2 
01 
05590 

200 295 
000,00 

295 
000,00 

295 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
9 

03 3 
01 
06590 

100 136 
000,00 

136 
000,00 

136 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07
3 

070
9 

03 3 
01 
06590 

200 36 
000,00 

36 
000,00 

36 
000,00 

Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

07
3 

070
9 

03 7 
01 
41100 

200 54 
380,00 

54 
380,00 

54 
380,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07
3 

070
9 

42 9 
00 
04590 

100 11 956 
673,10 

11 825 
424,35 

11 825 
424,35 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

07
3 

070
9 

42 9 
00 
04590 

200 2 332 
824,53 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 

07
3 

070
9 

42 9 
00 
04590 

800 19 
001,48 

18 
486,00 

18 
486,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

07
3 

100
4 

03 1 
04 
80110 

300 1 949 
337,90 

2 141 
463,70 

2 141 
463,70 

Расходы на реализацию спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

07
3 

110
1 

03 8 
01 
01890 

100 117 
961,20 

0,00 0,00 
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государственными внебюджетными фондами) 

Финансовое управление администрации 
Приволжского  муниципального района 

09
2 

      9 772 
611,29 

8 362 
185,86 

9 004 
957,74 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
01500 

100 7 779 
397,24 

7 871 
397,24 

7 871 
397,24 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
01500 

200 1 002 
700,05 

109 
788,62 

752 
560,50 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
01500 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
01510 

100 697 
338,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

09
2 

010
6 

40 9 
00 
01510 

200 20 
176,00 

0,00 0,00 

Обеспечение средствами информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

09
2 

010
6 

11 3 
01 
00080 

200 200 
000,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

Проведение специальной оценки условий труда  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

09
2 

010
6 

11 4 
01 
00090 

200 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

09
2 

070
5 

11 1 
01 
02500 

100 0,00 0,00 0,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

09
2 

070
5 

11 1 
01 
02500 

200 26 
000,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Совет Приволжского муниципального района  12
2 

      2 763 
968,02 

2 668 
418,02 

2 098 
468,02 
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Обеспечение функционирования Председателя 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
01800 

100 819 
166,32 

819 
166,32 

819 
166,32 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
01520 

100 72 
150,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

12
2 

010
3 

40 9 0
0 
01900 

100 1 277 
301,70 

1 277 
301,70 

1 277 
301,70 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

12
2 

010
3 

40 9 0
0 
01900 

200 226 
950,00 

223 
850,00 

0,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

12
2 

010
3 

40 9 0
0 
01900 

800 22 
300,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

Выплаты депутатам и их помощников (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

12
2 

010
3 

40 9 
00 
01910 

200 346 
100,00 

346 
100,00 

0,00 

Администрация Приволжского  муниципального 
района 

30
3 

      55 718 
301,98 

44 162 
151,52 

42 438 
852,31 

Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

30
3 

010
2 

40 9 0
0 
01700 

100 1 510 
320,00 

1 510 
320,00 

1 510 
320,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
01500 

100 23 047 
489,55 

23 035 
489,55 

19 301 
881,08 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
01500 

200 342 
620,76 

289 
200,00 

0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

30
3  

010
4 

40 9 
00 
01500 

300 177 
305,70 

    

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
01500 

800 24 
640,00 

54 
640,00 

54 
640,00 
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Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных направлений деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

30
3 

010
4 

40 9 
00 
01510 

100 95 
509,99 

0,00 0,00 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

30
3 

010
4 

13 2 
01 
80360 

100 426 
832,28 

411 
331,00 

411 
331,00 

Осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на 
осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты) 

30
3 

010
5 

40 9 
00 
51200 

500 7 
526,00 

7 
870,00 

8 
280,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30
3 

011
1 

01 2 
01 20
810 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

30
3 

011
3 

04 1 
01 
20910 

200 2 
900,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30
3 

011
3 

04 1 
01 
20910 

800 0,00 0,00 0,00 

Расходы на содержание казны (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

30
3 

011
3 

04 1 
01 
20920 

200 1 123 
100,00 

800 
000,00 

800 
000,00 

Расходы на содержание казны (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30
3 

011
3 

04 1 
01 
20920 

800 0,00 0,00 0,00 

Проведение независимой оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости муниципального 
имущества, а также земельных участков, 
находящихся в государственной собственности до 
разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

04 1 
01 
20930 

200 65 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Проведение независимой оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости муниципального 
имущества, а также земельных участков, 
находящихся в государственной собственности до 
разграничения (Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

011
3 

04 1 
01 
20930 

800 0,00 0,00 0,00 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

04 2 
01 
20950 

200 139 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Разработка проекта планировки и межевания 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

04 3 
01 
20960 

200 0,00 200 
000,00 

200 
000,00 

Землеустроительные работы (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

30
3 

011
3 

04 4 
01 
20980 

200 70 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 
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Официальное опубликование правовых актов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

11 2 
01 
00040 

200 58 
320,80 

64 
800,80 

64 
800,80 

Проведение специальной оценки условий труда  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

11 4 
01 
00090 

200 140 
000,00 

140 
000,00 

140 
000,00 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ,взрывчатых устройств 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

30
3 

011
3 

13 1 
01 
01000 

300 7 
800,00 

7 
800,00 

7 
800,00 

Проведение мероприятий  по профилактике 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

13 1 
02 
02000 

200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

14 1 
01 
10010 

200 45 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

16 1 
01 
06590 

300 88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Проведение экспертизы ПСД на строительство ФАП 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

16 2 
01 
40030 

200 0,00 0,00 0,00 

Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района 

30
3 

011
3 

18 1 
02 
41100 

200 3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30
3 

011
3 

40 9 
00 
70100 

800 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

40 9 
00 
80350 

200 11 
906,50 

11 
906,50 

11 
906,50 

Оплата годовых членских взносов в Союз малых 
городов России и в Совет муниципальных 
образований (Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

011
3 

41 9 
00 
90160 

800 47 
626,00 

70 
952,00 

70 
952,00 

Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

011
3 

41 9 
00 
21960 

200 0,00 0,00 0,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

030
9 

05 1 
01 
90010 

200 17 
145,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

030
9 

41 9 
00 
90070 

200 0,01 0,01 0,01 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения мероприятий по 
отлову  и содержанию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

040
5 

06 2 
01 
80370 

200 53 
604,00 

26 
802,00 

26 
802,00 

Субсидия на покрытие части затрат на 
приобретение дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30
3 

040
5 

10 1 
01 
60040 

800 0,00 156 
000,00 

156 
000,00 
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Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

040
5 

10 1 
01 
10010 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Расходы связанные с организацией безопасности, 
содержанием и эксплуатацией гидротехнических 
сооружений (Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

040
6 

05 2 
01 
90070 

800 684 
804,00 

0,00 0,00 

Субсидия на текущее содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30
3 

040
6 

06 2 
02 
S054
0  

800 2 026 
222,11 

2 129 
371,58 

2 281 
556,84 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

04 2 
01 
20950 

200 150 
000,00 

    

Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

30
3 

040
9 

15 1 
02 
23120 

200 619 
093,14 

1 766 
226,25 

1 766 
226,25 

Фининсовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
00400 

200 0,00 2 615 
515,72 

2 615 
515,72 

Фининсовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
00400 

500 2 704 
015,22 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Закупка товаров, работ и 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
00450 

200 0,00 1 472 
278,57 

1 472 
278,57 
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услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

30
3 

040
9 

15 1 
01 
00450 

500 1 583 
716,84 

0,00 0,00 

Государственная экспертиза по определению 
достоверной сметной стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

15 1 
02 
22140 

200 48 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов.   (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

15 1 
02 
S051
0 

200 2 239 
626,04 

0,00 0,00 

Строительный контроль  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

040
9 

15 1 
02 
23000 

200 43 
448,00 

    

Выполнение наказов избирателей. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

30
3 

040
9 

53 9 
00 
01990 

200 0,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные 
трансферты) 

30
3  

040
9 

53 9 
00 
01990 

500 200 
000,00 

    

  Технологическое присоединение (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности) 

30
3  

041
2 

47 9 
00 
40010 

400 148 
393,95 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств администрации  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

041
2 

40 9 
00 
01400 

200 537 
700,00 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на организацию 
обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

050
1 

08 1 
04 
00410  

200 252 
000,00 

252 
000,00 

252 
000,00 

Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

050
2 

08 1 
01 
28040 

200 174 
666,67 

0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ 
в части нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

30
3 

050
2 

08 1 
03 
00440 

200 0,00 258 
300,00 

258 
300,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ 
в части нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

30
3 

050
2 

08 1 
03 
00440 

500 318 
300,00 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ, в части централизованных 
источников водоснабжения (Межбюджетные 
трансферты) 

30
3 

050
2 

08 1 
03 
00470 

500 175 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района. (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30
3 

050
3 

06 1 
01 
60010 

800 0,00 102 
970,00 

102 
970,00 

Финансовое обеспечение на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

050
3 

06 1 
01 
00420  

200 55 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

050
3 

06 3 
01 
00430  

200 0,00 70 
000,00 

70 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

050
3 

06 3 
01 
00430  

500 70 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг. 
(Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

050
3 

06 3 
02 

800 41 
250,00 

0,00 0,00 
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60020 

Выполнение наказов избирателей. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

30
3 

050
3 

53 9 
00 
01990 

200 0,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. (Межбюджетные 
трансферты) 

30
3 

050
3 

53 9 
00 
01990 

500 400 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

30
3 

070
3 

02 1 
01 
03590 

600 4 707 
075,47 

3 544 
947,74 

3 544 
947,74 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
сфере культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской области. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

30
3 

070
3 

02 1 
01 
81430 

600 1 555 
865,00 

0,00 0,00 

Расходы на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры и  искусства  
до средней заработной платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

30
3 

070
3 

02 1 
01 
S143
0 

600 81 
887,63 

0,00 0,00 

Оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

30
3 

070
3 

02 1 
А1 
55195 

600 1 418 
992,63 

0,00 0,00 

Расходы на создание виртуальных концертных 
залов  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

30
3 

070
3 

02 1 
А3 
54530 

600 980 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

070
5 

11 1 
01 
02500 

200 90 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Финансовое обеспечение на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

080
1 

43 9 
00 
L5191 

200 1 
797,89 

0,00 0,00 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

30
3 

100
1 

11 1 
02 
70200 

300 1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

1 800 
472,80 

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

30
3 

100
3 

12 1 
01 
L4970 

300 0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному). Софинансирование 
районного бюджета. (Социальное обеспечение и 

30
3 

100
3 

12 2 
01 
70020 

300 0,00 0,00 0,00 
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иные выплаты населению) 

Мероприятия в области социальной политики. 
Расходы на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

30
3 

100
3 

51 9 
00 
70030 

600 122 
500,00 

122 
500,00 

122 
500,00 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 

30
3 

100
4 

49 9 
00 
R082
0 

400 4 293 
828,00 

1 073 
457,00 

3 220 
371,00 

Комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности. 
Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

30
3 

110
1 

10 2 
01 
L5672 

400 0,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

30
3 

110
1 

53 9 
00 
01990 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на проведение мероприятий в области 
массового спорта  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

30
3 

110
2 

17 1 
01 
00120 

200 94 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий в области 
массового спорта  (Иные бюджетные ассигнования) 

30
3 

110
2 

17 1 
01 
00120 

800 6 
000,00 

    

ИТОГО         356 
330 
317,15 

313 
024 
518,93 

299 
964 
179,34 
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  Приложение № 8                                                                                                                                                                                                               
к решению Совета                                                                                                                                                                                                
Приволжского муниципального района                                                                                                                                                                        
от 20.12.2018 № 105  "О бюджете 
Приволжского муниципального района                                                                                                            
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

(в редакции решения Совета от 29.08.2019 № 53) 

     Единица измерения: руб. 

Раздел
/ 
подраз
дел 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

0100 Общегосударственные вопросы  40 499 
049,44 

38 861 913,73 34 912 
337,14 

0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

1 510 
320,00 

1 510 320,00 1 510 320,00 

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 

2 763 
968,02 

2 668 418,02 2 098 468,02 

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

24 108 
970,83 

23 790 660,55 19 767 
852,08 

0105 Судебная система 7 526,00 7 870,00 8 280,00 

0106 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9 746 
611,29 

8 288 185,86 8 930 957,74 

0111 Резервные фонды  500 000,00 500 000,00 500 000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  1 861 
653,30 

2 096 459,30 2 096 459,30 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  

17 145,01 300 000,01 300 000,01 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

17 145,01 300 000,01 300 000,01 

0400 Национальная экономика 11 068 
623,30 

8 196 194,12 8 348 379,38 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 83 604,00 212 802,00 212 802,00 

0406 Водное хозяйство 2 711 
026,11 

2 129 371,58 2 281 556,84 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 587 
899,24 

5 854 020,54 5 854 020,54 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 686 093,95 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 486 
216,67 

1 019 270,00 1 019 270,00 

0501 Жилищное хозяйство 252 000,00 252 000,00 252 000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 667 966,67 258 300,00 258 300,00 

0503 Благоустройство 566 250,00 508 970,00 508 970,00 



750 
 

0700 Образование 294 867 
957,49 

259 409 
247,57 

247 999 
385,31 

0701 Дошкольное образование 144 738 
977,47 

130 079 
045,39 

125 571 
532,03 

0702 Общее образование 105 364 
605,02 

92 758 504,58 87 786 
266,58 

0703 Дополнительное образование детей 19 458 
334,32 

14 131 542,41 14 192 
688,42 

0705 Профессиональная подготовка,повышение 
квалификации 

116 000,00 174 000,00 174 000,00 

0707 Молодежная политика 1 073 
000,00 

1 073 000,00 1 073 000,00 

0709 Другие вопросы в области образования  24 117 
040,68 

21 193 155,19 19 201 
898,28 

0800 Культура, кинематография 1 797,89 0,00 0,00 

0801 Культура 1 797,89 0,00 0,00 

1000 Социальная политика 8 171 
566,15 

5 137 893,50 7 284 807,50 

1001 Пенсионное обеспечение  1 800 
472,80 

1 800 472,80 1 800 472,80 

1003 Социальное обеспечение населения  122 500,00 122 500,00 122 500,00 

1004 Охрана семьи и детства  6 248 
593,35 

3 214 920,70 5 361 834,70 

1100 Физическая культура и спорт 217 961,20 100 000,00 100 000,00 

1101 Физическая культура  117 961,20 0,00 0,00 

1102 Массовый спорт 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 356 330 
317,15 

313 024 
518,93 

299 964 
179,34 
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Приложение № 9   
к решению Совета Приволжского 

 муниципального района от  20.12.2018 №  105 
 «О бюджете Приволжского муниципального района  

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

Распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального  
района на осуществление государственных полномочий по составлению  

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  
общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(в редакции решения Совета от 29.08.2019 № 53) 

 

Наименование муниципального образования 

Сумма, руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

Приволжское городское поселение 4 908,19 5 132,54 5 399,92 

Плесское городское поселение 932,65 975,28 1026,09 

Ингарское сельское поселение 978,48 1023,20 1076,51 

Новское сельское поселение 437,72 457,73 481,58 

Рождественское сельское поселение 268,96 281,25 295,90 
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                                                                                                            Приложение № 10  
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от  20.12.2018 №  105 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(в редакции решения Совета от 29.08.2019 № 53) 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 11  
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от  20.12.2018 №  105 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской Федерации 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(в редакции решения Совета от 29.08.2019 № 53) 

 
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

№ 
п/п 

Цель 
гарантирова

ния 

Наимено
вание 

принцип
ала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессно
го 

требовани
я 

Проверка 
финансов

ого 
состояния 
принципа

ла 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2019 год 2020 

год 
2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Не 
предоставл
яется 

       

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Приволжского муниципального района по возможным гарантийным случаям на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

Муниципальные 
гарантии 

Приволжского 
муниципального 

района 

Бюджетные ассигнования, 
руб. 

Финансовое обеспечение 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

Отсутствуют  0,0 0,0 0,0 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Приволжского муниципального района     
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 29.08.2019 г. № 55 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в приложение к решению  

Совета Приволжского муниципального района от 03.09.2010 № 82  
«О принятии Устава Приволжского муниципального района» 

 
В целях приведения Устава Приволжского муниципального района в соответствие с федеральным 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального 
района, Совет Приволжского муниципального района: 

РЕШИЛ: 
 
1. Принять проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Приволжского 

муниципального района (приложение № 1). 
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района (приложение №2). 
3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района (приложение №3). 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» вместе с проектом муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района, Порядком учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Приволжского муниципального района и Порядком участия граждан в обсуждении проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района. 

5. Назначить проведение публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района на 30 сентября 2019 года в 11 часов 
по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, 63, малый зал. 

6. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной политике. 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                    И.В. Мельникова 
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Приложение №1 
к решению Совета                                                                                     

Приволжского  
муниципального района 

от  29.08.2019  № 55 
 

 
ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
о внесении изменений в Устав Приволжского муниципального района 

(Устав принят решением Совета Приволжского муниципального района 

от 03.09.2010 №82, с изменениями и дополнениями, внесенными 

решениями Совета Приволжского муниципального района от 31.03.2011 № 21, 
 от 28.07.2011 № 67, от 05.09.2011 № 99, от 26.07.2012 № 58, от 15.10.2012 № 82,  
от 29.11.2012 № 95, от 23.12.2013 № 86, от 26.03.2015 № 24, от 27.05.2015 № 52,  

от 09.12.2015 № 121, от 17.11.2016 № 60 ) 
 

 
 

1. Пункт 5 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 

 
2.  Пункт 10 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«10) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ивановской области), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья». 

3. Пункт 12 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории района;». 

4. Пункт 13 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«13) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D72A0778DEA66E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA7RBK4N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D72A0A78DCA76E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D72A057EDCAC6E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D729047EDFA96E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D7290A70DEA86E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D7280770DBAC6E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D7280B7FD8A96E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D726067DD6AC6E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D7260770DFAC6E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06BE6DD1826044A24C8222E7FEE327B64BF3F2533767C83C5C890EF87DEF6D5A28BBFA13A0B3DD95AC704EE175882DFE99D3C5FCF7I
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06BE6DD1826044A24C8222E7FFE425B545F3F2533767C83C5C890EF87DEF6D5A28BBFA13A0B3DD95AC704EE175882DFE99D3C5FCF7I
consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69110193CCA0CB3CFAA8D807A32E02CDB5BC8275441115AF13D7419DD29F12C5B6587CC50F0AB293D4FD7776EB2DB91759818C48B6r3I
consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69110193CCA0CB3CFAA8D807A32C0EC8B2B98275441115AF13D7419DD29F12C5B6587CCA0E0AB293D4FD7776EB2DB91759818C48B6r3I
consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69110193CCA0CB3CFAA8D807A32E02CEB7B18275441115AF13D7419DD29F12C5B6597AC10F0AB293D4FD7776EB2DB91759818C48B6r3I
consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69110193CCA0CB3CFAA8D807A32C0EC8B2B98275441115AF13D7419DD29F12C5B6587CCA0D0AB293D4FD7776EB2DB91759818C48B6r3I


756 
 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации». 

 
5. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 17.3 следующего содержания: 

«17.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального района;». 

6. Пункт 23 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«23) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);». 

7. Пункт 24 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«24) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;». 

8. Статью 5 Устава дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. К вопросам местного значения Приволжского муниципального района, решаемым на территориях 
сельских поселений, в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся: 

 
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69111F9EDACC9733FDA3870AA32C0C9EEEED84221B4113FA41971FC490D801C4BE4679C20BB0r8I
consultantplus://offline/ref=523B5E62EB75B5928BCCA7076C72FC5FA5A0DDCE693A4D565484091D5A586DA0B76EE58C2A2C5B715D49BEBA4DF2640951965959239644F09E2049Y0gEI
consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69110193CCA0CB3CFAA8D807A32C0EC8B2B98275441115AF13D7419DD29F12C5B65873C20A0AB293D4FD7776EB2DB91759818C48B6r3I
consultantplus://offline/ref=523B5E62EB75B5928BCCA7076C72FC5FA5A0DDCE693A4D565484091D5A586DA0B76EE58C2A2C5B715D46B9BB4DF2640951965959239644F09E2049Y0gEI
consultantplus://offline/ref=523B5E62EB75B5928BCCA7076C72FC5FA5A0DDCE693A4D565484091D5A586DA0B76EE58C2A2C5B715D49BFB34DF2640951965959239644F09E2049Y0gEI
consultantplus://offline/ref=523B5E62EB75B5928BCCB90A7A1EA050A3AA83C2643A470100DB52400D5167F7F021BCC96A2251250C0AECB747A52B4D0C855A5A3CY9gFI
consultantplus://offline/ref=9129A9A2DA47ADFB3C340EC07B1BF3E58FDE694354BDD230970B78035FD790E0E819EA2FD00466C4F1373B3548Z5zDI


757 
 

4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения; 

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

7) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 

12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов; 

13) утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территориях поселений, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселений для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселений, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
установленным требованиям, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
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15) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья; 

17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

18) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

19) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

20) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; 

21) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 
для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

22) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения; 

23) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов сельских поселений; 

24) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек сельских поселений; 

25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.» 

9. Пункт 10 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;». 

10. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.». 

11. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

12. Пункт 5 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 
«5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного 
самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной 
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инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 
полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления 
поселений и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят 
указанные поселения;» 

  13. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктами 5.1, 5.2 и 5.3 следующего содержания: 
«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 

теплоснабжении»; 

5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 
законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;». 

14. Пункт 7  части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы Приволжского муниципального района, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;» 

15. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры сельских поселений, входящих в состав Приволжского 
муниципального района, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации, в 
случаях, установленных указанными требованиями;» 

16. Часть 1 статьи 7.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами Ивановской области.». 

17. Часть 4 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
Приволжский муниципальный район, вступают в силу после их официального опубликования. 

 
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста  в общественно-
политической газете «Приволжская новь» или в информационном бюллетене Приволжского муниципального 
района. 

Дополнительно нормативные правовые акты Приволжского муниципального района размещаются на 
официальном сайте Администрации Приволжского муниципального района (www. privadmin.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

18. Абзац 2 части 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту решения Совета 
района о внесении изменений и дополнений в Устав района, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Ивановской 
области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

19. Часть 5 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Глава района обязан опубликовать зарегистрированные Устав района, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав района в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.». 

20. Часть 6 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав района и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения Устава района в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Главы района, подписавшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав района.». 

21. Часть 2 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования проводится на всей территории муниципального образования или на части его 
территории в соответствии со статьями 12 и 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

22. Наименование статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения» 

23. Пункт 1 части 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав районный вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.» 

24. Пункт 3 части 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития Приволжского муниципального района;» 

25. Статью 16 Устава дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории поселений, входящих в состав Приволжского 
муниципального района, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Совета района с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.». 

26. Часть 1 статьи 21 Устава дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 
 
«В случае, если глава поселения избран представительным органом поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав 
Совета района, при этом представительный орган поселения к числу депутатов, избранных им в 
соответствии с указанной нормой представительства поселений, дополнительно избирает из своего состава 
в Совет района одного депутата. 

Норма представительства одного поселения, входящего в состав Приволжского муниципального 
района, составляет три представителя от поселения.». 
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27. Часть 2 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Полномочия депутата Совета района начинаются со дня вступления в должность главы поселения, 
входящего в состав Приволжского муниципального района, или со дня избрания депутата Совета поселения 
депутатом Совета района и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного 
главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав Совета района 
депутата от данного поселения.». 

28. Часть 5 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 
 
«5. Депутаты Совета Приволжского муниципального района осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе.» 

29. Часть 5 статьи 22 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные депутатами Совета района, размещаются на официальном сайте Администрации 
Приволжского муниципального района (www.privadmin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 

30. Абзац первый части 7 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 
 
«7. Главе района, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 15 
календарных дней.» 

31. Часть 10 статьи 22 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае обращения Губернатора Ивановской области с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета района днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в Совет района данного заявления.». 

32. Абзац 1 части 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Глава района, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, имеет право на 
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо пенсии, назначенной на период 
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991           № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», при 
соблюдении условий, предусмотренных решением Совета района, за счет средств местного бюджета. 
Условия предоставления права на доплату к пенсии, порядок определения размера доплаты к пенсии, 
назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки доплаты к пенсии, срок, с которого 
назначается, приостанавливается, возобновляется и прекращается выплата доплаты к пенсии, 
определяются решением Совета района.». 

33. Пункт 4 части 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Приволжского муниципального 
района;». 

34. Пункт 5 части 2 статьи 25 Устава признать утратившим силу. 

35. Последний абзац части 2 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 

«Иные полномочия Совета района определяются федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними уставами, законами Ивановской области, настоящим Уставом.». 

36. Статью 24.1 Устава дополнить частью 19 следующего содержания: 
 
«19. Председатель Совета осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.» 
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37. Абзац шестой части 4 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 

«Принятые Советом Приволжского муниципального района решения подписываются Главой 
Приволжского муниципального района. Правовые акты нормативного характера в течение десяти дней со 
дня их принятия направляются Главе района на подписание и обнародование.». 

38. Пункт 1 части 6 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении совета муниципальных образований Ивановской области, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является поселение, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами.». 

39. Абзац четвертый части 5 статьи 25  Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

40. Часть 5 статьи 25 Устава дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
 
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные Главой района, размещаются на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района (www.privadmin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
решением Совета района.». 

41. Статью 25 Устава дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое 
решением Совета района. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы района избрание Главы района осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

В случае, если Глава района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 
Губернатора Ивановской области об отрешении от должности Главы района либо на основании решения 
Совета района об удалении Главы района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, Совет района не вправе принимать решение об избрании Главы района до вступления 
решения суда в законную силу.». 

42. Статью 25 Устава дополнить частью 10 следующего содержания: 
 
«10. При временном отсутствии Главы района (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) 

его полномочия исполняет Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 
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либо один из заместителей главы администрации района в соответствии с письменным распоряжением 
Главы района.» 

43.  Пункт 2 части 2 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными 
регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Ивановской области, 
административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), 
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления.». 

44. Пункт 4 части 2 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69110193CCA0CB3CFAA8D807A32C0EC8B2B98275441115AF13D7419DD29F12C5B6597BCA0A0AB293D4FD7776EB2DB91759818C48B6r3I
consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69110193CCA0CB3CFAA8D807A32C0EC8B2B98275441115AF13D7419DD29F12C5B6597AC3020AB293D4FD7776EB2DB91759818C48B6r3I
consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69111F9EDACC9733FDA2860BA1280C9EEEED84221B4113FA41971FC490D801C4BE4679C20BB0r8I
consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69111F9EDACC9733FCAA8F0FA62A0C9EEEED84221B4113FA41971FC490D801C4BE4679C20BB0r8I
consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69111F9EDACC9733FCA2860AA62B0C9EEEED84221B4113FA41971FC490D801C4BE4679C20BB0r8I


764 
 

Приложение № 2                                                                                                          
к решению Совета                                                                                     

Приволжского 
муниципального района 

от 29.08.2019 № 55 
 

ПОРЯДОК 
 учета предложений по проекту муниципального правового акта  

о внесении изменений и дополнений в 
Устав Приволжского муниципального района 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и частью 2 статьи 11 Устава Приволжского муниципального района. 

2. С предложениями по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Приволжского муниципального района могут выступать органы местного самоуправления, граждане, 
общественные организации, юридические лица. 

3. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Приволжского муниципального района должны быть подписаны с указанием фамилии, имени, 
отчества, места жительства (для граждан), юридического адреса, подписи и расшифровки подписи 
руководителя, заверенных печатью (для юридических лиц, общественных объединений и организаций). 

4. Предложения в письменной форме подаются по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, 63, в 
приемную Совета Приволжского муниципального района, комиссию по проведению публичных слушаний 
(тел. 4-22-82). Поступающие предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Приволжского муниципального района учитываются и систематизируются комиссией 
по проведению публичных слушаний.            

5.  Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Приволжского муниципального района принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего порядка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



765 
 

Приложение № 3                                                                                                         
к решению Совета Приволжского  

муниципального района  
от   29.08.2019г. № 55 

 
Порядок 

участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и частью 2 статьи 11 Устава Приволжского муниципального района. 

2. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района проводятся с оформлением итогов обсуждения и 
принятого решения. 

3. Проведение публичных слушаний назначить на 30 сентября 2019 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ивановская область, город Приволжск, улица Революционная, д.63 в малом зале здании 
администрации Приволжского муниципального района  

4. В публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района вправе участвовать жители Приволжского 
муниципального района, в том числе представители политических партий, общественных и иных 
организаций, расположенных на территории Приволжского муниципального района. 

5. По итогам обсуждения проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района принимается решение. 

6. Результаты публичных слушаний после подведения итогов обсуждения проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района подлежат 
опубликованию. 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28.08.2019 № 21    

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 60  

«О бюджете Приволжского городского                                                                                                                                                                                
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Приволжского городского поселения Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 
19.12.2018 № 60 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 2 
на 2019 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме»  цифру «118 376 550,22» заменить цифрой 

«19 330 958,09»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «117 637 652,64» заменить цифрой 

«117 791 623,50»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «738 897,58» заменить цифрой «1 539 334,59». 
1.2 В приложении № 1  к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 60 

«Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2019 год» 
цифру «79 664 758,74» заменить цифрой «80 619 166,61»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2019год» цифру 
«70 141 857,00» заменить цифрой «70 746 264,87»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2019 год» цифру 
«70 141 857,00» заменить цифрой «70 746 264,87»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации» по графе «2019 год» цифру «69 814 000,00» заменить цифрой «70 418 407,87»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной  собственности» по графе «2019 год» цифру «1 607 576,68» заменить 
цифрой «1 757 576,68»;  

По строке «313 1 11 05013 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков» по графе «2019 год» цифру «38 512 271,48» заменить цифрой «38 711 791,48»; 

По строке «313 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)» по графе «2019 год» цифру «382 531,00» заменить цифрой «482 531,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2019 год» цифру «1 042 000,00» заменить цифрой «1 242 000,00»; 

По строке «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2019 год» цифру «200 000» заменить цифрой «400 000»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «118 376 550,22» заменить цифрой 
«119 330 958,09». 

1.3 В Приложении № 3 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 60 
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

2019 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «-738 897,58» заменить цифрой     «- 1 539 334,59»; 
По строке «313 01 05 01 00 13 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифру «-238 897,58» заменить цифрой «-1 039 334,59», 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

118 376 550,22» заменить цифрой «-119 330 958,09»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-

118 376 550,22» заменить цифрой «-119 330 958,09»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-

118 376 550,22» заменить цифрой «-119 330 958,09»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-

118 376 550,22» заменить цифрой «-119 330 958,09»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  цифру 

«118 137 652,64» заменить цифрой «118 291 623,50»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«118 137 652,64» заменить цифрой «118 291 623,50»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 

цифру «118 137 652,64» заменить цифрой «118 291 623,50»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений» цифру «118 137 652,64» заменить цифрой «118 291 623,50». 
1.3 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 60 

«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2019 год»   цифру 
«35 080 590,39» заменить цифрой «35 474 432,55»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в Приволжском 
городском поселении» 2210000000» по графе «2019 год»   цифру «7 775 878,00» заменить цифрой 
«8 259 511,30»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической культуры и спорта» 
2210100000» по графе «2019 год»   цифру «7 775 878,00» заменить цифрой «8 259 511,30»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2210100140 600» по графе «2019 год»   
цифру «6 491 778,00» заменить цифрой «6 975 411,30»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма "Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
2230000000» по графе «2019 год»   цифру «18 100 505,21» заменить цифрой «18 010 714,07»; 

По строке «Основное мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2019 год»   
цифру «18 100 505,21» заменить цифрой «18 010 714,07»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230100200 600» по графе «2019 год»   
цифру «12 996 114,90» заменить цифрой «12 906 323,76»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2019 год»   
цифру «2 683 869,72» заменить цифрой «2 288 999,72»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 2230100000» по графе «2019 год»   
цифру «950 000,00» заменить цифрой «550 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение безопасности населения 
вследствие ЧС» 2520100000» по графе «2019 год»   цифру «470 000,00» заменить цифрой «270 000,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2520190020 200» по графе «2019 год»   цифру «470 000,00» 
заменить цифрой «270 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной безопасности и защите населения на 
территории Приволжского городского поселения» 2520200000» по графе «2019 год»   цифру «480 000,00» 
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заменить цифрой «280 000,00»; 
По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2520290030 200» 
по графе «2019 год»   цифру «480 000,00» заменить цифрой «280 000,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2530190040 200» по графе «2019 год»   цифру «30 000,00» заменить цифрой «60 000,00»; 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 2530190050 200» по графе «2019 год»   цифру «30 000,00» 
заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов внутренних дел» 2560000000» по графе «2019 год»   цифру 
«22 500,00» заменить цифрой «27 630,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов внутренних дел» 2560100000» по графе «2019 год»   цифру 
«22 500,00» заменить цифрой «27 630,00»; 

По строке «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в охране 
общественного порядка  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2560190080 200» по графе «2019 год»   цифру «0,00» заменить цифрой «5 130,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2019 год»   цифру «9 790 491,59» заменить цифрой «10 999 073,67»; 

По строке «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610000000» по графе «2019 год»   цифру 
«6 550 000,00» заменить цифрой «7 758 582,08»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 2610100000» по графе «2019 
год»   цифру «6 550 000,00» заменить цифрой «7 758 582,08»; 

По строке «Субсидии  на содержание объектов внешнего благоустройства(Иные бюджетные 
ассигнования)» 2610125010 800» по графе «2019 год»   цифру «4 173 208,89» заменить цифрой 
«4 316 468,97», по графе «2020» цифру «6 550 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Организация наружного освещения (подача электрической энергии) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2610125020 200» по графе «2019 год»   цифру 
«2 101 791,09» заменить цифрой «3 167 113,09», по графе «2020» цифру «0,00» заменить цифрой 
«6 010 000,00»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий электрических 
передач) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2610125030 200» по 
графе «2020» цифру «0,00» заменить цифрой «540 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 2700000000» 
по графе «2019 год»   цифру «11 041 364,03» заменить цифрой «9 251 468,21», по графе «2020» цифру 
«3 015 150» заменить цифрой «4 160 150,00»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2019 год»   цифру 
«8 783 046,11» заменить цифрой «6 993 150,29»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» 2710100000» по графе «2019 год»   цифру «3 625 361,44» заменить цифрой 
«1 651 236,44»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные ассигнования)» 
2710127770 800» по графе «2019 год»   цифру «3 625 361,44» заменить цифрой «1 651 236,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2019 год»   цифру «5 157 684,67» заменить цифрой «5 341 913,85»; 

По строке «Проведение ремонтных работ в МКД ул. Фрунзе, д.10,11 г. Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227110 200» по графе «2019 год»   цифру 
«1 395 527,82» заменить цифрой «1 579 757,00»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» по графе «2020 год»   
цифру «0,00» заменить цифрой «1 145 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
2720300000» по графе «2020 год»   цифру «0,00» заменить цифрой «1 145 000,00»; 

По строке «Разработка проектно-сметной документации на строительство открытой станции по 
приему жидких бытовых отходов на территории очистных сооружений г. Приволжска (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2720327150 200» по графе «2020 год»   цифру «0,00» 
заменить цифрой «1 145 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2019 год»   цифру «12 565 699,99» заменить 
цифрой «13 671 739,19»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2019 год»   цифру 
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«12 465 699,99» заменить цифрой «13 571 739,19»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог общего 

пользования» 2910100000» по графе «2019 год»   цифру «4 973 054,91» заменить цифрой «5 962 374,11»; 
По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122010 200» по графе 
«2019 год»   цифру «2 430 000,00» заменить цифрой «3 419 319,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2019 год»   цифру «7 492 645,08» заменить цифрой «7 609 365,08»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910223120 200» по графе «2019 год»   цифру «8 853,59» 
заменить цифрой «125 573,59»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 
администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2019 год»   цифру 
«15 024 509,25» заменить цифрой «14 648 952,78»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2019 год»   цифру «8 052 841,22» заменить цифрой 
«7 921 861,83»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и учреждений, 
функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 3010100000» по графе 
«2019 год»   цифру «8 052 841,22» заменить цифрой «7 921 861,83»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 3010100010 100» по графе «2019 год»   цифру «4 996 545,24» заменить цифрой 
«4 865 565,85»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 3030000000» по графе «2019 год»   цифру 
«5 487 858,03» заменить цифрой «5 243 280,95»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для функционирования 
администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3030100000» по 
графе «2019 год»   цифру «5 487 858,03» заменить цифрой «5 243 280,95»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3030100030 200» по графе «2019 год»   цифру 
«1 823 918,52»   заменить цифрой «1 579 341,44»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 год»   цифру 
«10 976 030,93» заменить цифрой «10 981 860,64», по графе «2020» цифру «12 468 489,36» заменить 
цифрой «11 323 489,36»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные бюджетные ассигнования)» 
4090001400 800» по графе «2020 год»   цифру «3 546 370,70» заменить цифрой «2 401 370,70»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 4090001900 100» по графе «2019 год»   цифру «457 158,24» заменить цифрой 
«462 987,95»; 

После строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001900 200» 
по графе «2019 год»   цифру «82 369,76» заменить цифрой «79 735,16», дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 4090001900 300» по графе «2019» цифра 
«2 634,60»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 637 652,64» заменить цифрой «117 791 623,50». 
1.4 В приложении № 6 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 60 

«Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке  «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе «2019 год» 
цифру «40 284 776,76» заменить цифрой «40 573 181,82»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  154 0801 2230100200 600» по графе 
«2019 год»   цифру «12 996 114,90» заменить цифрой «12 906 323,76»; 
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По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  154 1101 2210100140 600» по графе 
«2019 год»   цифру «6 491 778,00» заменить цифрой «6 869 974,20». 

По строке  «Совет Приволжского городского поселения  211 по графе «2019 год» цифру 
«835 292,10» заменить цифрой «841 121,81»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)»  211 0103 4090001900 100 » по графе «2019 год»   цифру «457 158,24» заменить 
цифрой «462 987,95»; 

После строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  211 0103 
4090001900 200» по графе «2019 год»   цифру «82 369,76» заменить цифрой «79 735,16», дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 211 0103 4090001900 300» по графе «2019 год»   
цифру «2 634,60» 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского 
поселения) 313 по графе «2019 год» цифру «41 752 747,84» заменить цифрой «41 581 654,12», по графе 
«2020» цифру «32 624 595,25» заменить цифрой «31 479 595,25»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)»  313 
0113 4090001400 800» по графе «2020 год»   цифру «3 546 370,70» заменить цифрой «2 401 370,70»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствии ЧС (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  313 0309 2520190020 200» по графе «2019 год»   цифру 
«470 000,00» заменить цифрой «270 000,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствии ЧС (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  313 0309 2520190020 200» по графе «2019 год»   цифру 
«470 000,00» заменить цифрой «270 000,00»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0309 
2520190030 200» по графе «2019 год»   цифру «480 000,00» заменить цифрой «280 000,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  313 0309 2530190040 200» по графе «2019 год»   цифру «30 000,00» заменить цифрой «60 000,00»; 

После строкеи «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0309 2530190050 200» по графе «2019 год»   цифру 
«30 000,00» заменить цифрой «0,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в охране общественного 
порядка  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0309 2560190080 
200» по графе «2019 год»   цифру «5 130,00»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2910122010 200» по 
графе «2019 год»   цифру «2 430 000,00» заменить цифрой «3 419 319,20»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные ассигнования)»  
313 0501 2710127770 800» по графе «2019 год»   цифру «3 625 361,44» заменить цифрой «1 651 236,44»; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 
ассигнования)»  313 0503 2610125010 800» по графе «2019 год»   цифру «4 173 208,89» заменить цифрой 
«4 316 468,97», по графе «2020 год»   цифру «6 550 000,00» заменить цифрой «0,00» ; 

По строке «Организация наружного освещения (подача электрической энергии) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0503 2610125020 200» по графе «2019 год»   
цифру «2 101 791,09» заменить цифрой «3 167 113,09», по графе «2020 год»   цифру «0,00» заменить 
цифрой «6 010 000,00» ; 

По строке «Организация наружного освещения (подача электрической энергии) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0503 2610125020 200» по графе «2019 год»   
цифру «2 101 791,09» заменить цифрой «3 167 113,09», по графе «2020 год»   цифру «0,00» заменить 
цифрой «6 010 000,00» ; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий электрических 
передач) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0503 
2610125030 200» по графе «2020 год»   цифру «0,00» заменить цифрой «540 000,00» ; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 314 по графе «2019 год» цифру «21 748 974,27» заменить цифрой «21 373 417,80»: 
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По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  314 0113 
3010100010 200» по графе «2019 год»   цифру «3 041 895,98» заменить цифрой «2 910 916,59»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  
314 0113 3030100030 100» по графе «2019 год»   цифру «1 551 133,73» заменить цифрой «1 306 556,65»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 год» цифру «13 015 861,67» заменить цифрой 
«13 422 247,95», по графе «2020» цифру «3 075 653,44» заменить цифрой «4 220 653,44»: 

После  строки «Устройство автобусной остановки (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 315 0409 2910122090 200» по графе «2019 год»   цифра 
«55 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Ремонт автомобильных дорог г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0409 2910223120 200» по графе «2019» цифра «116 720,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ в МКД ул. Фрунзе, д.10,11 г. Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227110 200» по графе «2019 год»   
цифру «1 395 527,82» заменить цифрой «1 579 757,00». 

По строке «Разработка проектно-сметной документации на строительство открытой станции по 
приему жидких бытовых отходов на территории очистных сооружений г. Приволжска (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0502 2720327150 200» по графе «2020 год»   
цифру «0,00» заменить цифрой «1 145 000,00». 

После строки «Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0503 321F55550 200» по графе «2020 год»   
цифра «5 682 989,47» дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы на содержание спортивного комплекса (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 315 1101 2210100140 200» по графе «2019» цифра «105 437,10». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 637 652,64» заменить цифрой «117 791 623,50». 
 1.5 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 60 

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2019 год»  цифру «28 015 006,29», 
заменить цифрой «27 645 279,53», по графе «2020» цифру «30 596 801,21» заменить цифрой 
«29 451 801,21»; 

По строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований» 0103» по графе «2019 год»  цифру «835 292,10», 
заменить цифрой «841 121,81»; 

По строке  «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год»  цифру 
«26 689 806,00», заменить цифрой «26 314 249,53», по графе «2020 год» цифру «29 291 938,57» заменить 
цифрой «28 146 938,57»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе «2019 
год»  цифру «2 683 869,72», заменить цифрой «2 288 999,72»; 

По строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» 0309» по графе «2019 год»  цифру «2 683 869,72», заменить цифрой 
«2 288 999,72»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год»  цифру «12 654 799,99», заменить 
цифрой «13 760 839,19»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2019 год»  цифру 
«12 565 699,99», заменить цифрой «13 671 739,19»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год»  цифру «33 316 617,72», 
заменить цифрой «32 735 303,98», по графе «2020 год» цифру «14 771 146,51» заменить цифрой 
«15 916 146,51»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2019 год»  цифру «8 783 046,11», заменить 
цифрой «6 993 150,29»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2020 год» цифру «2 249 960,34» заменить 
цифрой «3 394 960,31»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2019 год»  цифру «20 025 293,38», заменить цифрой 
«21 233 875,46»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2019 год»  цифру «31 830  317,08», заменить 
цифрой «31 740 525,94»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2019 год»  цифру «26 539 630,71», заменить цифрой 
«26 449 839,57»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2019 год»  цифру «7 775 878,00», 
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заменить цифрой «8 259 511,30»; 
По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2019 год»  цифру «7 775 878,00», заменить 

цифрой «8 259 511,30»; 
По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 637 652,64» заменить цифрой «117 791 623,50». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                             И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                                              

Р Е Ш Е Н И Е 
  

от 28.08.2019 № 22  
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 16.12.2014 №48 «О 
системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района» 
 

 В соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в целях материального 
обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, 
обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
        1.  Внести в решение Совета Приволжского городского поселения от 16.12.2014 №48 «О системе оплаты 
труда муниципальных служащих Приволжского городского поселения» следующие изменения: 
        1.1   Произвести индексацию заработной платы работников органов местного самоуправления 
Приволжского городского поселения, повысив с 01.10.2019 не менее чем на 4,3% размер должностных 
окладов муниципальных служащих. 

1.2. Установить, что при повышении должностных окладов, указанные оклады подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения. 
        1.3. Приложение №1 к Положению «О системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского 
городского поселения» изложить в новой редакции (прилагается). 
         2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 
         3. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2019 года. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                             И.Л. Астафьева 
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Приложение N 1 

к Положению 
«О системе оплаты труда 

муниципальных служащих 
Приволжского городского поселения» 

 
Размеры 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих Приволжского городского поселения 

 

Группа 
муниципальных 
должностей 

Наименование должностей Размер 
должностных 
окладов 
муниципальных 
служащих, руб. 

Размеры 
ежемесячного 
денежного 
поощрения (в 
должностных 
окладах) 

Старшая должность Главный специалист 5900 1,6 
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 СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                                              

Р Е Ш Е Н И Е 
  

от 28.08.2019 № 24 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 12.05.2011 №33 «Об 
утверждении положения «О помощнике депутата Совета Приволжского городского поселения» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 18.03.2009 №29-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Ивановской области», Уставом Приволжского 
городского поселения Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
        1.  Внести в решение Совета Приволжского городского поселения от 12.05.2011 №33 «Об утверждении 
положения «О помощнике депутата Совета Приволжского городского поселения» следующие изменения: 
        1.1 В преамбуле слова «статьей 29 Устава Приволжского городского поселения» заменить на слова «п. 
5 статьи 30 Устава Приволжского городского поселения»; 

1.2. В приложении к решению пункт 1.1. дополнить словами «Несколько депутатов могут иметь одного и 
того же помощника». 

1.3. В приложении к решению в пункте 1.5 в подпунктах 1) и 2) слова «Распоряжение Председателя 
Совета Приволжского городского поселения» заменить на слова «Распоряжение Главы Приволжского 
городского поселения»; 

1.4. В приложении к решению в пункте 3.2 слова «Распоряжением Председателя Совета» заменить на 
слова «Распоряжением Главы Приволжского городского поселения», слова «на имя Председателя Совета» 
заменить словами «на имя Главы Приволжского городского поселения»; 

1.5. В приложении к решению в пункте 3.5 слова «подписывается Председателем Совета Приволжского 
городского поселения» заменить на слова «подписывается Главой Приволжского городского поселения»; 
        1.6. Приложение к решению дополнить пунктом 3.8. следующего содержания: 
«3.8. Выплата вознаграждения помощнику осуществляется по результатам его работы один раз в квартал на 
основании распоряжения Главы Приволжского городского поселения и акта выполненных работ». 

 1.7. В приложении к решению в пункте 4.1 слова «соответствующего распоряжения Председателя 
Совета Приволжского городского поселения» заменить на слова «соответствующего распоряжения Главы 
Приволжского городского поселения», слова «в распоряжении Председателя Совета» заменить на слова «в 
распоряжении Главы Приволжского городского поселения»; 
         2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.08.2019 № 416-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном 

районе на 2020-2022 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности», приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета 
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 
том числе в сопоставимых условиях», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 
№ 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация Приволжского 
муниципального района                                  
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального района от 
17.08.2018 № 541-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы» с 01.01.2020.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В. Мельникова 
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Приложение  

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 26.08.2019 № 416-п 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 
 

Наименование Программы 
и срок ее реализации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 
Срок реализации Программы: 2020-2022 годы 

Перечень подпрограмм «Энергетическая эффективность» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за 
счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения 
энергоэффективных технологий 

Объемы ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований 
2020 год – 0,00 руб., 
2021 год – 0,00 руб., 

 

2022 год – 0,00 руб. 

 

 
Примечание: Настоящая Программа может уточняться по мере принятия органами государственной 

власти основополагающих нормативно-методических документов, регламентирующих разработку и 
реализацию программ энергосбережения и повышения энергоэффективности организации, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности. 
 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  
муниципальной Программы 

 

Систематическая работа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

различных секторах и сферах экономики России началась после принятия Федерального закона Российской 

Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее- Закон) 

Данный Закон – стал базовым документом, определяющим и политику Приволжского 
муниципального района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

В связи с трудным финансовым положением организаций, сложной ситуацией в бюджетной сфере 

района с каждым годом работа в данном направлении становится все актуальнее.  

Наиболее проблемная сфера – сфера ЖКХ, где проблемы связаны с многолетним 
недофинансированием капитального ремонта, реконструкций жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры. За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ коммунальных объектов, что 
привело к снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, повышению 
текущих расходов на их содержание. 



778 
 

В Приволжском муниципальном районе проводятся следующие мероприятия по внедрению 
энергосберегающих технологий и повышению энергоэффективности во всех сферах деятельности: 

1. Участие в федеральных и региональных программах. 

2. Проведение капитального ремонта в МКД. 

3. Осуществление поэтапного перехода на отпуск ТЭР потребителям в соответствии с показателями 

коллективных (общедомовых) приборов учета. 

Результат - улучшение энергетических характеристик зданий за счет утепления фасадов, чердачных 

и подвальных помещений, замены внутренних сетей, установки общедомовых приборов учета ТЭР. 

4. Проведение работ по замене светильников и ламп наружного освещения на более современные 
энергосберегающие.  

5. Реализация инвестиционного соглашения по переводу потребителей Центрального микрорайона г. 
Приволжска на получение тепловой энергии от Центральной котельной взамен действующей котельной № 4, 
использующей в качестве топлива топочный мазут, с использованием энергоэффективных технологий с 
высоким коэффициентом полезного действия. 

В бюджетной сфере, в связи со сложной финансовой ситуацией, проблема энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, снижения расходов бюджета на потребление ТЭР становится 

еще актуальнее.  

В рамках реализации Закона в муниципальных учреждениях проведены энергетические 

обследования, где определены перечни мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Для учета и анализа потребления ТЭР в муниципальных учреждениях устанавливаются приборы 

учета потребления ТЭР. Данные об оснащенности приборами учета на текущий момент приведены в 

нижеследующей таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатель Необходимое количество ПУ, шт. Установлено и введено в 
эксплуатацию, шт. 

Электроэнергия 69,00 69,00 

Тепловая энергия 36,00 34,00 

Вода холодная 47,00 35,00 

Вода горячая 9,00 9,00 

Газ 5,00 5,00 

 

Из приведенной таблицы видно, что муниципальные учреждения оснащены приборами учета на 92 

%. 

Для выполнения требований Закона, а также для учета и анализа фактического потребления ТЭР 

необходимо продолжать работу по установке недостающих приборов учета. 

Из вышеуказанного следует, что энергосбережение является актуальным и необходимым условием 

нормального функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном росте цен на 

энергоресурсы, только повышение эффективности использования энергоносителей, позволит добиться 

экономии как топливно – энергетических, так и финансовых ресурсов. 

 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
 

Цель Программы - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 

Программа реализуется посредством подпрограммы «Энергетическая эффективность». 

Результатами реализации Программы планируется: 

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и 
природного газа, сокращение потерь энергоресурсов; 

- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим 
организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения; 

- вывод из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 
- сокращение выбросов продуктов сгорания при производстве тепловой энергии, в т.ч. выбросов 

вредных веществ. 
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Целевые показатели муниципальной Программы, характеризующие ситуацию в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 

 Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации 
Программы, выполнен в соответствии  с Методикой расчета значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, 
утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399  

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2018 
факт 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

1. Общие целевые показатели в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

      

1.1. Доля объема электрической 
энергии, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме электрической 
энергии, потребляемой на 
территории Приволжского 
муниципального района 

% 100 100 100 100 100 

1.2. Доля объема тепловой энергии, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой на территории 
Приволжского муниципального 
района 

% 52,5 57,7 62,0 65,0 65,0 

1.3. Доля объема холодной воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме холодной воды, 
потребляемой на территории 
Приволжского муниципального 
района 

% 49,5 54,4 60,0 65,0 65,0 

1.4. Доля объема горячей воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме горячей воды, 
потребляемой на территории 
Приволжского муниципального 
района 

% 54,0 62,0 68,0 72,0 72,0 

2.  Целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
в жилищном фонде 
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2.1. Удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных домах  

кВт/ч на 1 
проживающего 

390 390 390 390 390 

2.2. Удельный расход тепловой 

энергии в многоквартирных домах. 

Гкал на 1м2 
общей 

площади 

0,1965 0,196 0,196 0,196 0,196 
 

2.3. Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах 

1м3 на 1 
проживающего 

46,1 44,7 43,4 42,1 42,1 

2.4. Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах 

1м3 на 1 
проживающего 

17,7 17,5 17,5 17,5 17,5 

2.5. Удельный расход природного газа 

в многоквартирных домах 

 

м3 на 1 
проживающего 

376 376 376 376 376 

3. Целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
в муниципальном секторе 

      

3.1. Удельный расход электрической 
энергии 

кВт/ч на 1 
проживающего 

60 60 60 60 60 

3.2. Удельный расход тепловой 
энергии 

Гкал на 1м2 
общей 

площади 

0,155 0,15 0,146 0,142 0,142 

3.3. Удельный расход холодной воды  1м3 на 1 
проживающего 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

3.4. Удельный расход горячей воды 1м3 на 1 
проживающего 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

3.5. Удельный расход природного газа  м3 на 1 
проживающего 

1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
 (подпрограммы)/Источник ресурсного 
 обеспечения 

2020 2021 2022 

 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приволжском муниципальном районе на 
2020-2022 годы», всего: 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - Бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 Подпрограммы    

1. Подпрограмма «Энергетическая эффективность»    

 Бюджетные ассигнования    

 - Бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание:  

          Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе  
Приволжского муниципального района 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в Приволжском муниципальном районе  

на 2020-2022 годы» 
 

Подпрограмма: «Энергетическая эффективность» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы «Энергетическая эффективность» 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 

подпрограммы 

Снижение удельных расходов потребления ТЭР за счет 

модернизации сферы ЖКХ 

Снижение расходов бюджетных средств на оплату ТЭР за счет 

повышение эффективности их использования 

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2020 год – 0,00 руб., 
2021 год – 0,00 руб., 

2022 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим процентом физического износа 

основных фондов: жилой фонд – 40%, котельные -18,7%, центральные тепловые пункты – 67,5%, 

тепловые сети – 32,4%, водозаборы – 94%, водопроводные сети – 97%. 

В сложившейся ситуации необходимо реализовать комплекс мер, направленный на расширение 

практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте основных фондов, внедрение передовых энергосберегающих технологий. 

В связи с трудным финансовым положением организаций, дефицитным характером бюджета 

района, мероприятия планируется осуществлять за счет внебюджетных источников и участия в 

федеральных и региональных программах. 

Реализация подпрограммы в бюджетной сфере характеризуется большой долей расходов на ТЭР. 

Наибольший удельный вес занимают затраты на электрическую энергию. 

В ходе проведения обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений 

выявлен потенциал энергосбережения и определен перечень мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  

Энергетическим обследованием определено, что основные энергетические потери здания – это 

потери тепловой энергии, которые проходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. 

Реализация мероприятий позволит не только выполнить требования Закона в части снижения 

объемов потребления ТЭР на 3% в год в разрезе каждого вида ТЭР, но и тем самым снизить бремя 

финансовой нагрузки на бюджет района. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия:  

1. Анализ отчетных топливно-энергетических балансов. 
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2. Участие в программах Ивановской области. 

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.  

4. Проведение капитального ремонта МКД. 

5. Реализация инвестиционных соглашений по переводу потребителей на получение тепловой 

энергии от газовых котельных взамен котельных, использующих в качестве топлива топочный мазут, с 

использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия.  

6. Строительство объекта «Газификация д. Неданки, д. Федорищи, д. Ковалево, с. Красинское, с. 

Рождествено, д. Благинино, с. Сараево сельских поселений Приволжского района Ивановской области». 

          7. Замена источников теплоснабжения в жилых помещениях, в индивидуальных домах, зданиях 

социального характера, расположенных по адресу: Ивановская область Приволжский район, с. 

Толпыгино. 

8. Работа с организациями, осуществляющими управление МКД на территории Приволжского 

муниципального района, о проведении энергосберегающих мероприятий в рамках договоров на 

управление МКД: выполнение текущих ремонтов, направленных на улучшение энергетических 

характеристик зданий, установка датчиков движения, энергосберегающих ламп. 

В рамках реализации подпрограммы в бюджетной сфере планируется осуществить комплекс 

мероприятий, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования ТЭР: 

- утверждение лимитов потребления ТЭР муниципальным учреждениям, 

- заключение энергосервисных контрактов. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы приведены в нижеследующей 

таблице 2. 

 

 

Таблица 2. 

Мероприятия Единицы 

измерения 

2020 2021 2022 

Подпрограмма  

«Энергетическая эффективность», всего: 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 

- Бюджет Приволжского муниципального района 

 

руб. 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Замена светильников на светодиодные в 

существующих сетях уличного освещения  

руб. 0,00 0,00 0,00 

Улучшение энергетических характеристик зданий 

муниципальных учреждений 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Замена ламп накаливания и светильников на 

энергосберегающие в зданиях муниципальных 

учреждений 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Установка оборудования для автоматического 

освещения в зданиях муниципальных учреждений 

руб. 

 

0,00 0,00 0,00 

Организация пропаганды в сфере энергосбережения 

Мероприятие беззатратное, не требует 

финансового обеспечения 

 
Примечание: Реализация подпрограммы, предусматривает привлечение    софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
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проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Благодаря реализации подпрограммы в 2020-2022 годы ожидается: 
1) Снизить показатели: 

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 

- удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 

2) Повысить эффективность и надежность функционирования систем инженерной 

инфраструктуры. 

Реализация подпрограммы в бюджетной сфере должна обеспечить в период с 2020 по 2022 годы 

снижение в натуральном выражении в сопоставимых условиях объемов потребления ТЭР на 9%. 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в нижеследующей таблице 3: 

Таблица 3 

Показатель 2017 

(факт) 

2018 

(факт) 

2019 

(план) 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

Удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека), кВт 

60 60 60 60 60 60 

Удельный расход тепловой энергии 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади), Гкал 

0,155 0,187 0,18 0,175 0,17 0,165 

Удельный расход холодной воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб.м 

1,14 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Удельный расход горячей воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

0,3 0,34 0,33 0,32 0,31 0,3 

Удельный расход природного газа на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

1,46 1,42 1,38 1,34 1,32 1,3 
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учреждений (в расчете на 1 человека) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.08.2019 № 417-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 12.09.2017 № 709-п «Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и 

оценки предложений о включении в муниципальную программу Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 

городского поселения на 2018-2020 годы» общественной территории, подлежащей 
благоустройству, дворовой территории и о порядке общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование современной 
городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Уставом Приволжского городского  поселения,  администрация  
Приволжского  муниципального  района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Приложение 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
12.09.2017 № 709-п «Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении в муниципальную программу Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2018-2020 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству,  дворовой территории и о 
порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого.  

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 26.08.2019 № 417-п 

 
 

Состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля 
за реализацией муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 

годы»  
 

Председатель комиссии: 
Нагацкий В.Г. – первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района; 
Заместитель председателя комиссии: 
Орлова О.С. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района администрации 

Приволжского муниципального района; 
Члены комиссии: 
Сизова С.Е. – заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района – 

руководитель аппарата; 
Соловьева Э.А. – заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам; 
Носкова Е.Б. - заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района; 
Болотова Т.И. – начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма»;  
Голубева О.Н. – заместитель председателя комитета экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района; 
Замураев А.А. – Председатель Совета Приволжского муниципального района; 
Астафьева И.Л. – Глава Приволжского городского поселения; 
Лесных С.И. – депутат Совета Приволжского муниципального района; 
Зобнин А.В. – депутат Совета Приволжского муниципального района;  
Парменов К.В. – депутат Совета Приволжского городского поселения; 
Кулаков Б.А. - Врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Секретарь комиссии: 
Сироткина Н.А. – главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

       от 26.08.2019 № 418-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 17.08.2018 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе на 2019-2021»  

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 17.08.2018 

№ 531-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» 
(далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части Раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объём ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2019-2021 
годах» изложить в новой редакции: 

 

Объём ресурсного 
обеспечения 
программы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования на 
2019-2021 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 18 054 796,21  
рублей 
в том числе: 
2019г. – 9 952 900,73 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 2 280 000,00 рублей; 
областного бюджета – 1 668 908,00 рублей;  
районного бюджета – 5 497 992,73 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2020г. – 4 050 947,74  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 3 544 947,74 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2021г. – 4 050 947,74  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 3 544 947,74 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

 
1.2. В разделе 3 Программы «Цели и ожидаемые результаты программы» таблицу «Целевые 

показатели реализации программы» изложить  в новой редакции:  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Открытие сайта в учреждениях 
дополнительного образования 

% 100 100 100 

2. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством предоставляемых 
услуг дополнительного образования в сфере 

% 90 90 90 
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культуры 

3. Доля выпускников, поступивших в высшие и 
средние учебные заведения по профилю 

% 4  2 2 

4. Доля учащихся, участников муниципальных, 
областных межрегиональных, 
международных и всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 

5. Доля  педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации 
 

% 100 100 100 

6. Повышение средней заработной платы 
педагогическим работникам дополнительного 
образования детей в сфере культуры и 
искусства  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области   

Руб. 22 574,00 - - 

7. Оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры (детские школы искусств по 
видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами 

Ед. 1 - - 

8. Создание виртуальных концертных залов Ед. 1 - - 

 
1.3. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

 Программа, всего: 9 952 900,73 4 050 947,74 4 050 947,74 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 2 280 000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 668 908,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 497 992,73 3 544 947,74 3 544 947,74 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1. Подпрограмм «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе» 

9 952 900,73 4 050 947,74 4 050 947,74 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 2 280 000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 668 908,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 497 992,73 3 544 947,74 3 544 947,74 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 
1.4. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 

«Объём ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2019-2021 годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по ее 
годам реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2019-2021года 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет – 18 054 796,21  
рублей 
в том числе: 
2019г. – 9 952 900,73 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 2 280 000,00 рублей; 
областного бюджета – 1 668 908,00 рублей;  
районного бюджета – 5 497 992,73 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2020г. – 4 050 947,74  рублей;  
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из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 3 544 947,74 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2021г. – 4 050 947,74  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 3 544 947,74 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

 
1.5. Таблицу раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе изложить в 

новой редакции: 
 

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Содержание мероприятий Исполнитель Сроки 

1. Развитие 
дополнительного 
образования в 
Приволжском 
муниципальном 
районе 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2019-2021 

  Оплата труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры в части 
установления 
стимулирующих выплат по 
поэтапному доведению 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей до 
средней заработной платы по 
Ивановской области 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2019-2021 

  Организация платных услуг МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2019-2021 

  
 

Приведение зданий 
учреждений дополнительного 
образования в соответствие с 
санитарными и 
строительными нормами 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 
 

2019-2021 

  Оснащение образовательных 
учреждений в сфере 
культуры (детские школы 
искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска 
 

2019 

  Создание виртуальных 
концертных залов 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 

2019 
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г.Приволжска 

 
1.6. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе 

«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 
 
 

№ п/п Наименование подпрограммы 2019 
(руб) 

2020 
(руб) 

2021 
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 9 952 900,73 4 050 947,74 4 050 947,74 

1. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

5 497 992,73 3 544 947,74 3 544 947,74 

2. Средства из областного бюджета, всего: 1 668 908,00 0,00 0,00 

В том числе: 
- на оплату труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в части установления 
стимулирующих выплат по поэтапному 
доведению средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области; 
- на оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры и 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

 
1 555 865,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 043,00 
 
 
 

 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

3. Средства из федерального бюджета, всего 2 280 000,00 0,00 0,00 

- на оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры и 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 
- на создание виртуальных концертных 
залов 

1 300 000,00 
 
 
 
 

980 000,00 

0,00 0,00 

4. Средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 
1.7. Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» приложения 1 к 

Программе изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Увеличение доли культурно- досуговых 
учреждений и школ дополнительного 
образования в сфере культуры, 
имеющих свой сайт 

% 75 75 75 

2. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

% 90 90 90 
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3. Доля выпускников, поступивших в 
высшие и средние учебные заведения по 
профилю 

% 4 4 4 

4. Доля учащихся, участников 
муниципальных , областных 
межрегиональных, международных и 
всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 

5. Доля педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации 

% 100 100 100 

6. Повышение средней заработной платы 
педагогическим работникам 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства  до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области   

Руб. 22 574,00 - - 

7. Оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры (детские 
школы искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

Ед. 1 - - 

8. Создание виртуальных концертных 
залов 

Ед. 1 - - 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте   администрации Приволжского 

муниципального района и опубликовать  в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова  
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                                   АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

             от 26.08.2019 № 419-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание 
условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»  

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от  04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского   
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Создание 
условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» 
(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района  от 15.08.2018 № 523-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание условий 
для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» считать 
утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
 
 
Глава Приволжского 

  муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова  
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Приложение   
к Постановлению администрации 

   Приволжского муниципального района 
от 26.08.2019 № 419-п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района 

 «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 
2020 -2022» 

 
1.Паспорт Программы 

 

Наименование программы и 
срок ее реализации 

«Создание условий для развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2020-2022» 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном 
районе» 

2. «Развитие  зимних видов спорта в Приволжском 
муниципальном районе» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам  

Наименование администратора 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма  администрации Приволжского 
муниципального района» 

Исполнитель программы Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма  администрации Приволжского 
муниципального района» 

Цель  программы Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 
массовой физической культуры и спорта среди населения района 

Объем ресурсного обеспечения 
программы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников финансирования в 
2020 -2022 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий:300 000,00 
рублей 
В 2020 году – 100 000,00 рублей,  
В 2021 году – 100 000,00 рублей, 
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2020 году – 100 000,00 рублей,  
В 2021 году – 100 000,00 рублей, 
В 2022 году – 100 000,00 рублей. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 

01.01.2019 года составляет 23497 человек. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4529 человек. 
В сельской местности физической культурой и спортом занимается 1058 человек. 

В настоящее время развитию массового спорта, в том числе детско-юношеского, в Приволжском 
муниципальном районе уделяется большое внимание со стороны администрациий Приволжского 
муниципального района, городских и сельских поселений.   

В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий физической культурой и 
спортом 17 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным 
полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным  полем с искусственным покрытием.В сельской 
местности оборудованы 7 спортивных плоскостных сооружений. 

В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 7-ми массовым видам спорта – волейбол, 
баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика. 

В городе Плесе работают две спортивные школы по гладким, горным лыжам и сноуборду. На 
базе физкультурно-оздоровительного комплекса, находящегося в хозяйственном ведении МУП ЖКХ 
функционируют два плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, на базе которых работает 
детско-юношеский клуб «Юный дельфин». В  спорткомплексе «Арена»  работают секции по мини-
футболу, волейболу, восточным единоборствам (дзюдо), проводятся     аттестационные экзамены  по 
дзюдо и каратэ,  в которых приняли участие более 200 спортсменов.  Активизировалась спортивная 
работа  в сельской местности. Население Новского сельского поселения  и Плесского городского 
поселения имеет возможность заниматься  в спортивных залах  на тренажерах и проводить 
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соревнования по волейболу. В с.Рождествено, с.Горках – Чириковых   имеются волейбольные 
площадки,в с.Ингарь хоккейная коробка.   

Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в 2018 году 
составило 8737 человек в 22-х видах спорта или 34 % от численности населения района по сравнению (в 
2017 – 8361, в 2016 – 6943). В 2018 году в районе подготовлено 10 спортсменов массовых разрядов, 9  
спортсменов 1 разряда, 1 кандидат в мастера спорта. В течение 2018 года спортсмены Приволжского 
муниципального района приняли участие более чем в 80 соревнованиях - от областных, региональных 
до международных.  

На территории района проведено более 60-ти соревнований с охватом участников более 20 000 
человек. Традиционно проводятся спортивные праздники с участием команд сельских поселений, 
посвященные «Дню Физкультурника», «Всероссийскому Дню бега», «Дню города и района», «Лыжня 
России», Всероссийскому Дню снега, «Спортивный Олимп». В спорткомплексе «Арена» проходят 
спортивные соревнования межрегионального уровня: фестиваль спорта и творчества «Грани», 
Чемпионат по каратэ «Кубок Победы», «Первые шаги», посвященный Дню учителя, в котором приняли 
участие более 300 человек, турнир по всестилевому каратэ, турниры по дзюдо и самбо с участием 
представителей УФССИН и кинологической службы, соревнования по гиревому спорту. В МАУ «Арена» 
на постоянной основе проходят соревнования по настольному теннису «Народная лига», которая 
объединяет более  60 участников. Организаторы данных соревнований закупили 12 новых столов. В с. 
Ингарь проходят соревнования по хоккею с шайбой. Команда «Ирбис» участвует в Первенстве 
Ивановской области по хоккею с шайбой 2 группы. Так же на хоккейной площадке прошел турнир по 
хоккею с шайбой, посвященный ветеранам Ингарского сельского поселения. В мае 2019 года на 
городском стадионе «Труд» прошли соревнования по дворовому футболу  среди подростков. Команда 
«Витязь» заняла 1 место в муниципальном этапе соревнований и представляла Приволжский район на 
региональном этапе в г. Иванове, где заняла 5 место. От заместителя Председателя областной Думы 
командам были вручены футболки и мячи. 

В районе осуществляется пропаганда и внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного 
комплекса ГТО. По итогам первого полугодия 2019 года  среди муниципальных районов и городских 
округов Приволжский район занимает 24 место из 27 муниципалитетов .100 человек (из 276) выполнили 
нормы золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ГТО. В спорткомплексе «Арена» прошли 
зимний и летний фестивали по сдаче норм ГТО, 13 семей приняли участие во всероссийском фестивале 
«Мама, папа, я – спортивная семья». Команда администрации приняла участие в спартакиаде 
всероссийского фестиваля по  выполнению комплекса ГТО среди муниципальных и государственных 
служащих. В зональном этапе Спартакиады  среди муниципальных служащих  команда администрации  
Приволжского муниципального района заняла 1 место. В 2018 году для выполнения норм ГТО в МАУ 
«Арена» приобретенос портивное оборудование:дорожка для прыжков с места,тумба для 
наклонов,оборудование для отжиманий. В 2019 году планируется покупка электронного оружия. Вместе 
с тем, необходимо активизировать  работу в данном направлении с привлечением предприятий, 
организаций и учреждений района для улучшения показателей выполнения норм ГТО. 

В Первенстве Ивановской области по футболу из 8 любительских команд футбольный клуб 
«Искра» занял 3 место. 

В сфере физической культуры и спорта в районе работают 19 штатных сотрудников, более 80% 
специалистов в возрасте 31 - 60 лет и старше. 

Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения  в районе 
являются как игровые виды спорта – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, так и различные виды 
борьбы, настольный теннис, шахматы. Все больше и больше подростков занимаются в секции гиревого 
спорта под руководством Чемпиона мира по гиревому спорту среди ветеранов Ю.Г. Морева. Для занятия 
этим видом спорта  в 2019 году администрацией Приволжского муниципального района были 
приобретены 12 гирь. Для участников соревнований по стритболу, в которых принимает участие более 8 
команд установлены новые баскетбольные щиты, приобретена форма, баскетбольные мячи.  

Сборные команды по данным видам спорта активно принимают участие в районных и областных 
спартакиадах: 

- взрослая хоккейная команда «Регион» - участник Первенства Костромской области по хоккею с 
шайбой, завоевавшая в сезоне 2018/2019 Кубок Надежды; 

- сборная волейбольная команда юношей «Олимп» -победитель районных и областных 
соревнований по волейболу;  

- волейбольная команда девушек «Аурум»- победитель открытого турнира среди ДЮСШ 
Олимпийского резерва в г. Владимире, призер межрегиональных турниров по волейболу в городах 
Кинешма, Родники, Заволжск; 

-футбольная команда «Искра» - неоднократный победитель и призёр Первенства Ивановской 
области по футболу среди команд 1 лиги; 

-мужская сборная команда по волейболу «Приволжанин» – многократный победитель областных 
зональных и финальных соревнований Спартакиады городоврайонов Ивановской области; 
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-клуб зимнего плавания «Айсберг»- активные участники районных и областных соревнований в 
городах Иваново, Фурманов. 

В районе функционируют детско-юношеские клубы единоборств - «Молодые ветра» (каратэ), 
«Патриот» (самбо, дзюдо), «Витязь» (дзюдо), «Юный десантник» (общефизическая подготовка, самбо), 
«Родина» (общефизическая подготовка, самбо) ,»Сыны Отечества» г.Плес (общефизическая 
подготовка). 

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года, государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спора в Российской Федерации»,    поручениями Президента России (Перечни Поручений 
Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 10.11.2009№ 
Пр-2997,от 11.05.2016№ Пр-902,от 11.06.2017№ Пр-1121) необходимо осуществить плановые 
мероприятия по формированию системы спортивной подготовки, направленные на оптимизацию и 
систематизацию организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта,в 
части их наименований,статуса и видов деятельности. 

В 2018 году Департамент спорта Ивановской области разработал проект «Дорожной карты» по 
модернизации учреждений, согласно которой установлены порядок и срок до 01.09.2019 года поэтапного 
перевода учреждений дополнительного образования в статус организаций, осуществляющих 
деятельность по спортивной подготовке. В МАУ ФКиС «Арена» будет  организован центр тестирования.   

В 2019 году Приволжский муниципальный район включен в федеральную программу 
«Демография» и региональный проект «Спорт-норма жизни», в рамках которой будет установлена 
спортивная тренажерная площадка на стадионе. Стоимость площадки составляет 3 млн.313 рублей.  

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере физической культуры и спорта 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2016 2017 2018 

1. Количество человек, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, (из них в сельской местности) 

Чел. 7453 
 
(1422) 

8361 
 
(1065) 

 

8737 
 
(1058) 

2. Количество функционирующих плоскостных 
сооружений,  
(из них в сельской местности) 

Ед. 44 
 
(7) 

44 
 
(7) 

46 
 
(2) 

3. Количество проведенных спортивных 
мероприятий 

Ед. 58 64 68 

4. Количество спортивных мероприятий 
областного и межрегионального  уровней, 
проходивших на территории Приволжского  
района 

Ед. 12 15 16 

5. Количество кандидатов в  мастера спорта Чел. 9 7 1 

6 Количество мастеров спорта Чел. 0 2 0 

7. Количество  мастеров  спорта международного 
класса 

Чел. 1 1 0 

8. Получили звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта» 

Чел. 1 0 0 

 
Анализ проблематики в сфере реализации программы 

 
Вместе с тем, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 

культуры и спорта и требующих неотложного решения: 
- недостаточное количество спортивных сооружений препятствует широкому вовлечению 

различных категорий населения в занятия физкультурой и спортом; 
- некоторые спортивные сооружения не соответствуют современным требованиям; 
- в большинстве своем существующая материально-техническая база физической культуры и 

спорта является отсталой в техническом отношении; 
- большинство сооружений оснащено старым оборудованием и не имеет необходимых площадей 

для организации работы с населением, на большинстве имеющихся спортивных сооружений не созданы 
условия для доступа к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями развития; 

- низкий процент населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом среди 
ветеранов, а для старшего поколения занятия физической культурой и спортом являются важнейшим 
условием поддержания интереса к жизни, сохранения и укрепления здоровья, продления активного 
творческого долголетия;  
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- недостаточное количество тренеров-преподавателей и специалистов физической культуры и 
спорта;  

- недостаточное обеспечение учебно-тренировочного процесса по подготовке спортсменов 
ДЮСШ.  

Основной причиной является недостаточное финансирование, в первую очередь 
соревновательной деятельности, отсутствие качественной спортивной формы, инвентаря и 
оборудования. 

 
3.Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Программа «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном 

районе на 2020-2022» является инструментом реализации государственной политики в области 
физической культуры и спорта и исходит из ее основной задачи:  

- обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на занятия 
физической культурой и спортом.  

Цель программы: 
- физическое развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного 
мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан; 

- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической 
культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями; 

-обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет 
совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально-технической базы, внедрения 
современных технологий; 

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, 
предоставление жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в сфере 
занятия физической культурой и спортом; 

- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, 
представляющих Приволжский муниципальный район на различных соревнованиях – областных, 
региональных, всероссийских, международных. 

 
Целевые индикаторы программы 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 
годам 

   2020 2021 2022 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой и спортом   

1.1 Увеличение доли населения, охваченных 
систематическими занятиями физической 
культурой, спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты ФК и С(по 
сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1 

 
 1 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от общего 
количества населения района) 

 
процент 

 
2,0 

 
1 

 
 1 

1.3 Увеличение числа спортсменов массовых 
спортивных разрядов и спортсменов спорта 
высших достижений.(по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1 

 
 1 

1.4 Доступность, разнообразие, увеличение и 
повышение качества проводимых 
оздоровительных и физкультурно-спортивных 
мероприятий (по сравнению с предыдущим 
годом) 

 
количество 
мероприятий 

 
10 

 
10 

 
10 

1.5 Расширение и повышение качества 
предоставляемых платных услуг в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 
увеличение численности участников платных 
мероприятий. (от общего количества 
населения района, занимающихся ФК и С) 

 
процент 

 
8 

 
8 

 
8 
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Мероприятия программы 
 

 
Объем бюджетных ассигнований 

 

 
Ожидаемые результаты реализации программы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия 
Срок 

реализации 

1 Областные Спартакиадные 
соревнования  

Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада, Лыжные гонки 

2020-2022 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

Соревнования по волейболу, баскетболу, 
самбо, дзюдо, шахматам, плаванию, футболу, 
гиревой спорт 

2020-2022 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, 
физкультурно-спортивные 
праздники 

День бега, День плавания, День снега, День 
физкультурника 
Соревнования по лыжным гонкам, хоккею с 
шайбой 

2020-2022 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и 
международные соревнования и 
открытые турниры 

Участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях Соревнования 
по лыжным гонкам, хоккею с шайбой 

2020-2022 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

Соревнования по футболу 2020-2022 

6 Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею с шайбой 2020-2022 

7. Тестирование по нормативам 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди 
населения 

Выполнение норм ГТО. 
Зимний фестиваль ВФСК ГТО 
Летний фестиваль  ВФСК ГТО 
Параспартакиада 

2020-2022 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
Финансирова
ние  
(руб.) 

  2020 2021 2022 

1 Областные Спартакиадные  соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в движении» 0,00 0,00 0,00 

3 Районные соревнования и открытые турниры, 
физкультурно-спортивные праздники 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 

4 Областные, межрегиональные и всероссийские 
и международные соревнования и открытые 
турниры 

0,00 0,00 0,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 0,00 0,00 0,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею с 
шайбой 

0,00 0,00 0,00 

7 Организация работы по проведению 
тестирования по нормативам Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди населения 

 70 000,00   70 000,00   70 000,00 

 Всего по годам 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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Выбор задач Программы основан на необходимости физического развития и воспитания 
личности с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, пропаганды здорового 
образа жизни среди населения района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Программы с учетом научных 
и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и региональном 
уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С. 

Внешняя оценка эффективности реализации Программы осуществляется: 
- совещательными органами при Главе Приволжского муниципального района; 
- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 

соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК и С района; 
- увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших достижений; 
- увеличение доли населения зарегистрированных и протестированных по нормативам ГТО; 
-реализация проекта «Дорожная карта» по внедрению направления «спортивная подготовка» в 

учреждении дополнительного образования ДЮСШ. 
Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что основные 

результаты деятельности проявляются в укреплении здоровья граждан, развитии их физических 
способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической культурой и 
спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, изменении ценностных ориентаций 
и норм поведения жителей района,  укреплении материально технической базы учреждений и объектов 
физической культуры и спорта. 

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому социально-
экономический эффект от реализации данной Программы выражается в повышении социальной роли 
физической культуры и массового спорта вследствие: 

- увеличения доли населения района, охваченных систематическими занятиями физической 
культурой и спортом, и регулярно посещающих учреждения и объекты физической культуры и спорта, 
повышение уровня физической культуры у различных слоев населения района; 

- снижение подростковой преступности в районе и профилактика наркомании, курения и 
алкоголизма среди подрастающего поколения; 

- увеличение числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших достижений; 
- доступность, разнообразие и повышение качества проводимых оздоровительных и 

физкультурно-спортивных мероприятий в районе; 
- укрепление материально-технической базы учреждений и объектов физической культуры и 

спорта района; 
- расширение и повышение качества предоставляемых платных услуг в сфере физической 

культуры и спорта и увеличение численности участников платных мероприятий. 
 

4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник ресурсного 
обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

 Муниципальная программа Приволжского 
муниципального района «Создание условий для 
развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2020 -2022», всего: 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

 - городской бюджет 0,00 0,00 0,00 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

1.  
2. Примечание к таблице: информация по объемам финансирования подпрограмм в 2020-

2022 годах носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на 
соответствующие годы. 
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Приложение №1  
к муниципальной программе 

 Приволжского муниципального района  
«Создание условий для развития массового спорта 

 в Приволжском муниципальном районе 
 на 2020-2022» 

 
Подпрограмма 

 «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 
 

1.Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы  «Развитие массовогоспорта в Приволжском муниципальном районе » 

Срок реализации 2020-2022 

ПеПеречень Исполнителей 
Поподпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель подпрограммы 1.Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 
массовой  физической культуры и спорта среди населения района 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2020 -2022 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 300 000,00 рублей 
В 2020 году –100 000,00рублей,  
В 2021 году – 100 000,00 рублей, 
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2020 году – 100 000,00рублей,  
В 2021 году – 100 000,00 рублей, 
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 

 
2. Краткая характеристика реализации подпрограммы развития массового спорта  

 
Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 

01.01.2019 года составляет 23 497 человек. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4529 
человек.   

В настоящее время развитию массового спорта, в том числе детско-юношеского, в Приволжском 
муниципальном районе уделяется большое внимание, как со стороны администрации района, так и 
других заинтересованных организаций и учреждений – дошкольных и учебных заведений, учреждений 
дополнительного образования – спортивных школ и Центра детского и юношеского творчества. 

В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий физической культурой и 
спортом 17 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным 
полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным полем, теплыми раздевалками, 
душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с прокатом коньков. 

В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 7-ми видам спорта – волейбол, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика. 

В городе Плесе работают две спортивные школы по гладким,  горным лыжам и сноуборду. На 
базе физкультурно-оздоровительного комплекса, находящегося в хозяйственном ведении МУП ЖКХ 
функционируют два плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, на базе которых работает 
детско-юношеский клуб «Юный дельфин». Кроме этого, дети обучаются плаванию в двух бассейнах, 
расположенных в детских садах «Сказка» и «Солнышко».  

Всего в районе систематически занимаются физической культурой и спортом 8361 человек. В 
сфере физической культуры и спорта в районе работают 28 штатных сотрудников.  

Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения  в районе 
являются как игровые виды спорта – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, так и различные виды 
борьбы, настольный теннис, шахматы.  

Сборные команды девушек района являются неоднократными победителями областных 
спартакиад среди учащихся и победителями областных соревнований среди девушек, проводимых 
областными федерациями по волейболу и баскетболу.  В районе функционируют детско-юношеские 
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клубы единоборств - «Молодые ветра» (каратэ), «Патриот» (самбо, дзюдо) и «Витязь» (дзюдо). Ребята, 
занимающиеся в данных клубах, являются победителями и призерами областных, всероссийских и 
международных соревнований.   

 
3.Мероприятия подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований 
 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе»  является 

инструментом реализации государственной политики в области физической культуры и спорта и исходит 
из ее основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации 
на занятия физической культурой и спортом.  

Цель Подпрограммы: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия Срок 
реализации 

1 Областные Спартакиадные 
соревнования  

 Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада 

 2020-2022 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

Соревнования по волейболу, баскетболу, 
самбо, дзюдо, шахматам, плаванию, 
футболу 

2020-2022 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, 
физкультурно-спортивные 
праздники 

День бега, день плавания, День снега, День 
физкультурника 

2020-2022 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые 
турниры 

Участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях 

2020-2022 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

Соревнования по футболу 2020-2022 

6 Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею 2020-2022 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиров
ание 
(руб.) 

Год и 
финансиров
ание 
(руб.) 

Год и 
Финансиров
ание  
(руб.) 

  2020 2021 2022 

1 Областные Спартакиадные  соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

6,00 6,00 6,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в движении» 0,00 0,00 0,00 

3 Районные соревнования и открытые турниры, 
физкультурно-спортивные праздники 

 24 000,00  24 000,00  24 000,00 

4 Областные, межрегиональные и всероссийские и 
международные соревнования и открытые турниры 

0,00 0,00 0,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 0,00 0,00 0,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею с 
шайбой 

0,00 0,00 0,00 

7 Организация работы по проведению тестирования 
по нормативам Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди населения 

 70 000,00   70 000,00  70 000,00 

 Всего по годам 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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- физической развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия 
физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного 
мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан; 

- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической 
культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями; 

- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет 
совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально-технической базы, внедрения 
современных технологий; 

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, 
предоставление жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в сфере 
занятия физической культурой и спортом; 

- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, 
представляющих Приволжский муниципальный район на различных соревнованиях – областных, 
региональных, всероссийских, международных. 

Выбор задач Подпрограммы основан на необходимости физического развития и воспитания 
личности с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, пропаганды здорового 
образа жизни среди населения района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 
годам 

   2020 2021 2022 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой, спортом и  
туризмом. 

1.1 Увеличение доли населения, охваченных 
систематическими занятиями физической 
культурой, спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты ФК и 
С.(по сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от 
общего количества населения района) 

 
процент 

 
2,0 

 
1 

 
1 

1.3 Увеличение числа спортсменов массовых 
спортивных разрядов и спортсменов спорта 
высших достижений (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

1.4 Доступность, разнообразие, увеличение и 
повышение качества проводимых 
оздоровительных и физкультурно-
спортивных мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
количество 
мероприятий 

 
10 

 
10 
 

 
10 

1.5 Расширение и повышение качества 
предоставляемых платных услуг в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 
увеличение численности участников 
платных мероприятий (от общего 
количества населения района, 
занимающихся ФК и С) 

 
процент 

 
8 

 
8 

 
8 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Программы с учетом научных 

и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и региональном 
уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С. 

Внешняя оценка эффективности реализации Программы осуществляется: 
- совещательными органами при Главе Приволжского муниципального района; 
- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 

соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК и С района; 
- увеличение количества спортсменов–разрядников в спорте высших достижений. 
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Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что основные 
результаты деятельности проявляются в укреплении  здоровья граждан, развитии их физических 
способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической культурой и 
спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, изменении ценностных ориентаций 
и норм поведения жителей района,  укреплении материально технической базы учреждений и объектов 
физической культуры и спорта. 

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому социально-
экономический эффект от реализации данной Программы выражается в повышении социальной роли 
физической культуры и массового спорта вследствие: 

- увеличения доли населения района, охваченных систематическими занятиями физической 
культурой и спортом, и регулярно посещающих учреждения и объекты физической культуры и спорта, 
повышение уровня физической культуры у различных слоев населения района; 

- снижение подростковой преступности в районе и профилактика наркомании, курения и 
алкоголизма среди подрастающего поколения; 

- увеличение числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших достижений; 
- доступность, разнообразие и повышение качества проводимых оздоровительных и 

физкультурно-спортивных мероприятий в районе; 
- укрепление материально-технической базы учреждений и объектов физической культуры и 

спорта района; 
- расширение и повышение качества предоставляемых платных услуг в сфере физической 

культуры и спорта и увеличение численности участников платных мероприятий. 
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Приложение № 2 
 к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 26.08.2019 № 419-п 

 
Подпрограмма «Развитие зимних видов спорта в Приволжском  муниципальном районе» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном 
районе» 

Срок реализации 2020-2022 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района»,  
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и 
спорта «Арена» Приволжского муниципального района 

Цели  подпрограммы Увеличение числа жителей Приволжского муниципального района, 
занимающихся зимними видами спорта; 
Обновление, укрепление и модернизация материально-технической 
базы для занятий зимними видами спорта; 
Развитие системы спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий по зимним видам спорта 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2020 -2022 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 0,00 рублей, в 
том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей,  
2021 год – 0,00 рублей, 
2022 год – 0,00 рублей, 
в том числе средства местного бюджета  
2020 год – 0,00 рублей,  
2021 год – 0,00 рублей, 
2022 год – 0,00 рублей, 
в том числе средства от оказания платных услуг: 
2020 год – 0,00 рублей,  
2021 год – 0,00 рублей, 
2022 год – 0,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере 

развития зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе 
 
Подпрограмма «Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе » (далее - 

подпрограмма) разработана с целью увеличения числа жителей Приволжского муниципального района, 
занимающихся зимними видами спорта; обновления, укрепления и модернизацииматериально -
технической базы для занятий зимнимивидами спорта, развитие системы спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий по зимним видам спорта.  

На территории Приволжского муниципального района функционируют: 
-2 хоккейные коробки в городе Приволжске и  селе Ингарь; 
-1 стадион в городе Приволжске; 
- 2 лыжные базы в городе Плесе. 
На начало 2019 года зимними видами спорта в Приволжском муниципальном районе 

систематически занимаются более 2700 человек, в том числе в системе дополнительного образования 
- 70 человек, в том числе по видам спорта:   

- лыжные гонки - 66 человек; 
- хоккей –110 человек; 
- горнолыжный спорт- 2620 человек на территории других районов. 
В настоящее время набирает большую популярность горнолыжный спорт и сноуборд. Все 

больше любителей и туристов в зимнее время выезжает в горы в поисках скорости и экстрима. 
Строятся крупнейшие горнолыжные комплексы, развивается инфраструктура. В 2015 году открыто 
отделение горнолыжного спорта и сноубординга на базе АОГУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва №2». Однако условий для развития этого вида спорта в настоящий момент не созданы. 
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Необходимо строительство горнолыжного комплекса с естественным горнолыжным склоном, 
оборудованный канатно-буксировочной дорогой. 

Нужно отметить, что общая доля занимающихся зимними видами спорта в системе 
дополнительного образования спортивной направленности составляет лишь 2,5% от общего числа 
занимающихся (2796 человек), что вызвано рядом объективных причин, среди которых можно 
выделить такие, как: 

- климатические условия; 
- недостаточное количество квалифицированных тренеров по зимним видам спорта, 

работающих в системе дополнительного образования и спортивной подготовки;  
-недостаточная степень развитости системы плоскостных и других спортивных сооружений для 

занятий зимними видами спорта; 
- отсутствие центра зимних видов спорта с инфраструктурой; 
-отсутствие эффективной целевой поддержки государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Приволжского муниципального района, профилирующих зимние виды 
спорта; 

-неразвитость системы мотивации тренерско-преподавательских и педагогических кадров к 
занятиям с обучающимися зимними видами спорта и проведения спортивно-массовых мероприятий по 
зимним видам спорта. 

Все это требует реализации комплекса мероприятий за счет средств областного и 
муниципальных бюджетов, связанного по срокам и исполнителям, который будет реализовываться по 
следующим направлениям: 

1. Поставка и монтаж современных универсальных спортивных (хоккейных) площадок на базе 
муниципальных учреждений и государственных образовательных учреждений;  

2. Выбор земельного участка для строительства Центра зимних видов спорта с 
инфраструктурой в районе с. Миловка Приволжского района Ивановской области;  

3. Строительство Центра зимних видов спорта с инфраструктурой;  
4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования по зимним видам спорта 

муниципальных учреждений спорта и учреждений дополнительного образования спортивной 
направленности; 

5. Проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, способствующих 
популяризации зимних видов спорта; 

6. Создание эффективной системы мотивации тренерско-преподавательских и педагогических 
кадров к занятиям с обучающимися зимними видами спорта и проведение спортивно -массовых 
мероприятий по зимним видам спорта. 

В течение года по развитию зимних видов спорта проводятся соревнования среди взрослых и 
юношеских команд по хоккею и лыжным гонкам. 
 

3. Мероприятия подпрограммы  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Содержание 

мероприятия 

Срок 

реализации 

1. Участие в соревнованиях Спартакиады 

муниципальных образований Ивановской 

области 

Лыжные гонки, 

Зимний фестиваль ВФСК 

ГТО 

2020-2022 

2. Районные соревнования Соревнования по лыжным 

гонкам, хоккею с шайбой 

2020-2022 

3. Областные, межрегиональные  и 

всероссийские соревнования и открытые 

турниры 

Соревнования по лыжным 

гонкам, хоккею с шайбой 

2020-2022 

4. Участие в Первенстве Ивановской области по 

хоккею с шайбой 

Соревнования по   хоккею с 

шайбой 

2020-2022 

 
Объем бюджетных ассигнований 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Год и 

финанси-

рование 

Год и 

финансиро-

вание 

Год и 

финансиро-

вание 

  2020 2021 2022 
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1. Областные спартакиадные мероприятия 0,00 0,00 0,00 

2. Районные соревнования 0,00 0,00 0,00 

3. Областные, межрегиональные  и всероссийские 

соревнования и открытые турниры 

0,00 0,00 0,00 

4. Первенство Ивановской области по хоккею с 

шайбой 

0,00 0,00 0,00 

 Всего по годам 0,00 0,00 0,00 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы позволит: 
1. Увеличить количество населения, ежегодно участвующего в спортивно-массовых 

мероприятиях по зимним видам спорта. 
2. Увеличить к 2022 году количество детей и подростков, систематически занимающихся 

зимними видами спорта в системе дополнительного образования спортивной направленности.  
3. Увеличить количество систематически занимающегося зимними видами спорта населения.  
4. Совершенствовать спортивное мастерство спортсменов по зимним видам спорта. 
5. Укрепить материально-техническую базу спортивных сооружений по зимним видам спорта.  

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№ Наименование индикатора Ед. измерения 

индикатора 

Значение индикатора по 

годам 

  2020 2021 2022 

1. Увеличение доли детей и подростков, 

систематически занимающихся зимними видами 

спорта в системе дополнительного образования 

спортивной направленности от общей 

численности занимающихся 

процент 2,8 2,9 3,0 

2. Увеличение доли населения, систематически 

занимающегося зимними видами спорта 

процент 13 13 14 

3. Количество спортсменов, имеющих спортивные 

разряды по зимним видам спорта в системе 

дополнительного образования спортивной 

направленности: 

- первый спортивный разряд 

 - спортивный разряд кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

 

чел 

чел 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

2 

2 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации подпрограммы с учетом 

научных и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и 
региональном уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С. 

Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется: 
- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 

соревнованиях по зимним видам спорта, наградах и званиях работников физической культуры и спорта 
района; 

- по увеличению количества человек, занимающихся зимними видами спорта среди взрослого и 
детского населения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.08.2019 № 420-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Улучшение 
условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, распоряжением Правительства Ивановской области от 23.07.2015 №169-рп «О 
мерах по обеспечению и реализации государственной политики в области охраны труда», Решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения», в целях обеспечения улучшения состояния условий и охраны 
труда в Приволжском муниципальном районе администрация Приволжского муниципального района  п о 
с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Улучшение 
условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы» (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 15.08.2018 
№514-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе  на 2019 – 2021 годы» 
считать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 26.08.2019 № 420-п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Улучшение условий и 

охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование программы и срок ее 
реализации 

«Улучшение условий и охраны труда в Приволжском 
муниципальном районе на 2020 – 2022 годы» (далее – 
Программа) 

Перечень подпрограмм 1. Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района. 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Наименование администратора 
программы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрация Приволжского 
муниципального района 
Учреждения и предприятия Приволжского муниципального 
района 

Цель (цели) программы - улучшение условий и охраны труда у работодателей 
Приволжского муниципального района;  
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих 
граждан, повышение гарантий их законных прав на 
безопасные условия труда; 
- защита интересов общества и государства путем 
сокращения количества случаев производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 

Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Программы составляет 9000 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 3000 руб., 
2021 год – 3000 руб., 
2022 год – 3000 руб. 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  
муниципальной программы 

 
Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня 

производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными 
рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда, снижение доли рабочих 
мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда является одной из важных социально-
экономических проблем. 

В целях активизации работы по вопросам охраны труда при администрации Приволжского 
муниципального района создана межведомственная комиссия по охране труда, задачами которой 
является координация деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района, профсоюзов, работодателей и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского муниципального района по реализации основных направлений государственной политики 
в области охраны труда, а также обеспечение согласованных совместных действий органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района с территориальными органами федеральных 
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органов исполнительной власти и органами исполнительной власти Ивановской области, направленных 
на предупреждение аварий, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского муниципального 
района. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели 
состояния охраны и условий труда по предприятиям и организациям Приволжского муниципального 
района имеют следующую динамику. 

 
Таблица 1 

Состояние охраны и условий труда по предприятиям и организациям Приволжского 
муниципального района 

(по данным территориального органа Федеральной службы  государственной статистики по 
Ивановской области) 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более и 
со смертельным исходом в расчете на 1 
тыс.работающих – всего по району 

2,6 3,0 0 

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 
работающих  

0,860 0,425 0 

Удельный вес численности работников, занятых 
во вредных условиях труда – всего по району 
(%) 

21,6 33,1 31 

 
Принимая во внимание приведенные показатели, необходимо отметить, что потенциал интенсивно 

проводимой работы по охране труда является довольно высоким, поэтому содействие улучшению 
проводимых мероприятий по охране труда находится в числе основных приоритетов социально-
экономического развития Приволжского муниципального района. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 
Целями муниципальной программы являются:  
 - улучшение условий и охраны труда у работодателей Приволжского муниципального района;  
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение гарантий их 

законных прав на безопасные условия труда; 
- защита интересов общества и государства путем сокращения количества случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
- внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной 

труда в организациях, расположенных на территории Приволжского муниципального образования; 
- совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда; 
- непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий 

обучения; 
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 
- совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения; 
 - проведение оценки условий труда на каждом рабочем месте в целях выявления вредных и (или) 

опасных производственных факторов и приведению условий труда в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда. 

Достижение целей и решение задач Программы оценивается следующими целевыми 
индикаторами (показателями). 
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Таблица 2 

Целевые показатели Программы:  
Наименование целевого индикатора (показателя) 

 

 

Исходный  

показатель 

2018 года 

 

Годы 

2019 2020 2021 2022 

Численность пострадавших в    результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 

1 рабочий день и более и со смертельным исходом в 
расчете на 1 тыс.работающих 

 

 

0 

 

0 0 0 0 

Численность пострадавших в    результате несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом в 

расчете на 1 тыс. работающих 
0 0 0 0 0 

Организация совещаний и обучающих семинаров по 
охране труда для руководителей и специалистов 

1 2 2 2 2 

Регулярное размещение информации на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального 
района (да/нет) 

да да 

 

да 

 

да да 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате реализации Программы планируется обеспечить согласованные действия органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Ивановской области, 
органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 
профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных 
органов по вопросам охраны труда, создать предпосылки для повышения уровня безопасности труда, 
снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и соответствующего 
уменьшения расходов на компенсации потерь здоровья работников учреждений и предприятий 
Приволжского муниципального района. 

Ожидаемый экономический эффект от улучшения условий и охраны труда для организаций 
может выразиться в снижении страховых тарифов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, что приведет к увеличению 
доходов организаций. 

Социальный эффект от выполнения Программы проявится в сокращении производственного 
травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда. 

 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Таблица №3 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 
 

2020 
год 

(руб.) 

2021 
год 

(руб.) 

2022 
год 

(руб.) 

Программа «Улучшение условий и охраны труда в Приволжском 
муниципальном районе на 2020 -2022 годы», всего 

3000 3000 3000 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

 3000 3000 3000 

1 

«Улучшение условий и охраны труда 
в учреждениях и предприятиях 
Приволжского муниципального 

района» 

Комитет экономики и 
закупок администрация 

Приволжского 
муниципального района, 

учреждения и предприятия 
Приволжского 

муниципального района 

3000 3000 3000 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

 3000 3000 3000 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Улучшение условий и охраны труда в 
Приволжском муниципальном районе 

на 2020-2022 годы» 
 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях 
Приволжского муниципального района» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района (далее 
– Подпрограмма) 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет экономики и закупок администрация Приволжского 
муниципального района 
Учреждения и предприятия Приволжского муниципального 
района 

Формулировка целей подпрограммы - улучшение условий и охраны труда у работодателей 
Приволжского муниципального района;  
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих 
граждан, повышение гарантий их законных прав на 
безопасные условия труда; 
- защита интересов общества и государства путем 
сокращения количества случаев производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы составляет 9000 рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год – 3000 руб., 
2021 год – 3000 руб., 
2022 год – 3000 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 

2020-2022 годы» разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
распоряжением Правительства Ивановской области от 23.07.2015 №169-рп «О мерах по обеспечению и 
реализации государственной политики в области охраны труда» 

Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня 
производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными 
рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда, снижение доли рабочих 
мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда является одной из важных социально-
экономических проблем. 

Данная подпрограмма ориентирована на приоритет сохранения жизни и здоровья работников по 
отношению к результатам производственной деятельности. Подпрограмма предусматривает 
осуществление мероприятий по созданию условий для повышения уровня безопасности труда на 
рабочих местах, предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний работающих, а 
также сведение к минимуму опасностей, свойственных производственной среде. 

Механизм реализации подпрограммы – это система взаимодействия органов исполнительной 
власти Приволжского муниципального района, работодателей, профсоюзов и иных организаций, 
скоординированные по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям мероприятий, 
обеспечивающих выполнение заявленных целей и задач в сфере охраны труда. 

 

 



812 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
Исполнитель 

 

Объем бюджетных 
ассигнований 

2020 
год 

(руб.) 

2021 
год 

(руб.) 

2022 
год 

(руб.) 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района», всего 

3000 3000 3000 

бюджетные ассигнования      

бюджет Приволжского муниципального района  3000 3000 3000 

1. 

Улучшение 
условий и 

охраны труда 
работников 

Предупреждение 
несчастных случаев, 
создание безопасных и 
здоровых условий труда 
работников на каждом 
рабочем месте и 
повышение эффективности 
систем управления охраны 
труда на уровне 
учреждения, предприятия. 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администрация 
Приволжского 

муниципального 
района, 

учреждения и 
предприятия 

Приволжского 
муниципального 

района 

0 0 0 

2. 

Содействие в 
улучшении 
условий и 

охраны труда в 
целях снижения 
производственно
го травматизма и 
профессиональн

ой 
заболеваемости 

работников 

проведение мониторинга 
условий охраны труда в 
организациях 
Приволжского 
муниципального района; 
организация совещаний и 
обучающих семинаров по 
охране труда для 
руководителей и 
специалистов; 
участие в областных 
совещаниях, конференциях 
и семинарах, посвященных 
проблемам охраны труда 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

3000 3000 3000 

3. 

Информационно
е обеспечение в 
области охраны 

труда 

информирование, 
консультирование 
работодателей по 
вопросам охраны труда; 
размещение на сайте 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
информации по охране 
труда; 
привлечение средств 
массовой информации в 
целях освещения вопросов 
охраны труда и техники 
безопасности 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
Реализация подпрограммы будет способствовать: 
снижению общего уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 
снижению числа пострадавших в результате несчастных случаев; 
повышению информированности руководителей и специалистов по охране труда учреждений и 

предприятий Приволжского муниципального района в рамках проведения семинаров по охране труда; 
снижению доли выявленных профзаболеваний; 
снижению количества работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам; 
соблюдению требований охраны труда в части обеспечения работников средствами 

коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами; 
повышению уровня квалификации работников учреждений и предприятий Приволжского 

муниципального района в области охраны труда. 
 

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
 Таблица 5 

п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2019 год 
(оценка) 

2020 2021 2022 

1. Организация совещаний и обучающих 
семинаров по охране труда для 
руководителей и специалистов 

Ед. 2 2 2 2 

2. Размещение информации на официальном 
сайте администрации Приволжского 
муниципального района 

% 100 100 100 100 

3. Численность пострадавших в    результате 
несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более и со смертельным исходом в 
расчете на 1 тыс.работающих 

 0 0 0 0 

4. Численность пострадавших в    результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 
работающих 

 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.08.2019г. № 421-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 01.08.2018 № 478-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 
городском поселении на 2019-2021 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2011 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении» (в действующей редакции), постановлением от 
04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести  в постановление администрации Приволжского муниципального района от 01.08.2018 

№ 478-п  «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2019-2021 
годы» следующие изменения (далее Программа): 

1.1 В Приложении к Программе раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование программы  
и срок ее реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском городском поселении на 2019-2021 годы» 
 

Перечень подпрограмм 1. Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 
2.Специальная подпрограмма «Организационная, 
консультационная и информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
3. Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Наименование администратора 
программы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района; финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района; комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) программы Создание условий для повышения предпринимательской 
активности и развития малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском городском поселении 

Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования: 
2019год – 0 руб.,  
2020 год – 0 руб.,  
2021 год – 0 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год – 0 руб.,  
2020 год – 0 руб.,  
2021 год – 0руб. 
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1.2. В Приложении   к Программе раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

2019 2020 2021 

 Программа, всего  0 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

 0 0 0 

 - областной бюджет  0 0 0 

1 Специальные подпрограммы:     

1.1 Социальная подпрограмма 
«Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

1.2 Специальная подпрограмма 
«Организационная, 
консультационная и 
информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

1.3 Специальная подпрограмма 
«Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

 
1.3. В Приложении № 1 к Программе раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 
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Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района, финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Расширение возможности малого и среднего бизнеса по 
реализации проектов развития, внедрения инновационных 
разработок 
2. Увеличение оборота продукции (услуг), производимой 
(предоставляемых) малыми предприятиями и 
индивидуальными предпринимателями.  
3. Модернизация производства и обновления основных 
фондов субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования: 
2019 год – 0 руб.,  
2020 год – 0 руб., 
2021 год – 0 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год – 0 руб., 
2020 год – 0 руб.,  
2021 год – 0 руб. 

 
 
1.4. В Приложении № 1 к Программе   раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» таблицу изложить в следующей редакции: 
                Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0 0 0 

 - федеральный бюджет 0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

1 Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг); 
Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

0 0 0 
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             2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 

 Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.08.2019 № 423-п 

 

Об отмене постановления администрации Приволжского муниципального района  

от 23.01.2009 № 50 

 
В соответствии со статьей 21 Федерального Закона от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации», в целях приведения нормативно-правовых 
актов в соответствие с федеральным законодательством, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1. Отменить Постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 23.01.2009 № 50 «О квотировании рабочих мест для граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Глава Приволжского  
    муниципального района                                                                                             И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.08.2019 № 424-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.07.2019 № 343-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»» 
 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т:        
        1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
26.07.2019 № 343-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»» изменения изложив его в новой редакции 
(прилагается).  
        2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
        4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                       И.В.Мельникова 
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Приложение  

к постановлению администрации   
Приволжского муниципального района 

от 26.08.2019 № 424-п 

Приложение  
к постановлению администрации   

Приволжского муниципального района 
от 26.07.2019 № 343-п 

 

«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе 

 на 2020-2022» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование программы и срок 

ее реализации 

«Развитие образования в  Приволжском муниципальном районе 
на 2020-2022» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

1. «Развитие образования». 
2. «Выявление и поддержка одаренных детей». 
3. «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим 
специальностям».  
4. «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время». 
5. «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для 
детей-инвалидов» 
6. «Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников». 
7. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального 
района». 
8. «Организация спортивной подготовки в учреждениях 
дополнительного образования» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам  

Администратор программы МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 

муниципальной программы    

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 
Муниципальные образовательные организации 

Цель муниципальной программы  Обеспечение соответствия качества образования меняющимся 
запросам населения и перспективным задачам развития 
общества и экономики. 
Обеспечение условий для повышения доступности 
качественного образования в Приволжском муниципальном 
районе. 
Задачи муниципальной программы: 
1. Создание условий для выполнения муниципального задания 
муниципальными образовательными учреждениями; 
2. Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности МОУ; 
3. Создание условий для развития личности детей и молодежи с 
учетом индивидуальных особенностей; 
4. Создание условий для повышения профессионального уровня 
педагогических работников системы образования, престижности 
и привлекательности педагогического труда 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

Общий объем финансирования программы составляет 

587 266 575,32 рублей, в том числе: 

-в 2020 году –245 987 853,18   рублей, из них за счет средств 
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источников финансирования) областного бюджета -122 288 712,70 руб.; 

-в 2021 году –234 577 990,92 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -127 877 259,70 руб.; 

-в 2022 году –106 700 731,22 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета – 0 руб.; 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Обеспечение доступного качественного дошкольного, 
дополнительного и общего образования. 
Оснащение образовательных организаций в соответствии с 
ФГОС дошкольного, начального и основного общего 
образования. 
Повышение качества обучения обучающихся. 
Улучшение здоровья детей. 
Повышение интеллектуального и творческого потенциала детей. 
Расширение возможностей дополнительного образования 
детей. 
Удовлетворение населения района системой образования 
детей. 

 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 
 

Дошкольное образование 
Система дошкольного образования Приволжского района включает в себя 11 образовательных 

учреждений и 2 группы дошкольного образования в МКОУ Толпыгинской ОШ, реализующих программы 
дошкольного образования. 

Численность детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, увеличивается: 
2012 год - 1196 чел, 2013 год  - 1250  чел., 2014 год – 1302 чел, 2015 год – 1308, 2016 год- 1332,0 
ребенка, 2017 год- 1370 детей, 2018 год 1337 детей. Численность детей имеет тенденцию к снижению, 
так по сравнению с 2017 годом в 2018 году снижение численности составило 2,4 %. Планируемая 
средняя численность на конец 2019 года составит 1290 человек.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет составляет 79,5 %. 

В районе ликвидирована очередь на получение места в дошкольные образовательные 
учреждения. На протяжении трех лет в ряд дошкольных учреждений принимаются дети в возрасте от 
1,1-1,4 года. 

В трех дошкольных учреждениях открыты консультативные пункты, в которых родители могут 
получить консультации по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста, проблемах 
оздоровления детей и подготовке к обучению в школе. Активно работают семейные клубы, где родители 
совместно с педагогами делятся опытом семейного воспитания, учатся находить правильное решение в 
трудных ситуациях.  

Педагоги дошкольных учреждений активно внедряют в работу инновационные 
технологии, направленные на реализацию Федеральных государственных стандартов дошкольного 
образования.  

Ежемесячно на базе дошкольных учреждений проводятся семинары-практикумы по обмену 
опытом работы между педагогами. Активно развивается межмуниципальное и межрегиональное 
сотрудничество, за прошедший период состоялись совместные семинары с педагогическими 
работниками Костромской области. 
 Несмотря на серьезные усилия администрации в области дошкольного образования, не решена 
до конца проблема кадров дошкольных работников, а именно музыкальных руководителей. Дошкольные 
организации и дошкольные группы укомплектованы педагогическими кадрами, из которых только    29 % 
имеют высшее педагогическое образование, а среднее профессиональное педагогическое -   54 %. Из 
них аттестованы на высшую квалификационную категорию -   24,6 %, на первую – 48,2 %.   

Несмотря на внедрение федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, недостаточно высокое качество оказываемых услуг в сфере дошкольного 
образования, обусловленное недостаточным уровнем оснащенности предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды в дошкольных организациях 

На текущий момент одной из главных проблем в сфере дошкольного образования сохраняется 
недостаточное финансирование на развитие дошкольных организаций и укрепление материально-
технической базы, проведение ремонтных работ. 
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Общее образование. 
 

Система общего образования Приволжского муниципального района включает 7 муниципальных 
общеобразовательных школ, в том числе 4 основных, 3 средних. Численность обучающихся на 2018-
2019 учебный год составляет 2165 человек. Все общеобразовательные организации являются 
казенными. На территории Приволжского муниципального района функционирует одна частная 
общеобразовательная организация ЧОУ «Православная женская средняя школа» в которой обучаются 
53 человека. 100% школ   имеют лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности и аккредитационное свидетельство   в отношении образовательных программ, 
реализуемых организациями, осуществляющими деятельность, в соответствии с федеральными 
государственными стандартами. 

Доля школьников, занимающиеся по новым федеральным государственным стандартам, 
составляет 91,7 %. В соответствии с реализацией Федерального государственного образовательного 
стандарта с  01.09.2018 года в двух учреждениях МКОУ СШ № 1 и МКОУ СШ № 6 ученики 10 классов (76 
человек) обучаются по программам с углубленным изучением предметов.  

 В общеобразовательных школах обучается 24 ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья по общеобразовательным программам, из них один с использованием дистанционных 
технологий. 
 Положительным фактором является совершенствование учительского корпуса и повышение 
мотивации педагогов к профессиональному росту. Всего в районе за 2018 и 2019 годы аттестацию 
прошли 34 педагога. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки способствовало 
личностно-профессиональному развитию педагогов и активизации их участия в конкурсном движении. 

Проблемными вопросами развития школьной инфраструктуры в районе остаются 
неудовлетворительное состояние крыш и оконных блоков в ряде образовательных организаций в связи 
с высокой степенью износа зданий, отсутствие современных актовых залов, помещений для занятий 
внеурочной деятельностью, необходимость замены школьного транспорта. Требует внимания проблема 
сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Не в полной мере решена проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
общеобразовательных школ, в том числе привития основ культуры здорового питания, создания условий 
для формирования в школах культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
Одноразовое горячее питание в общеобразовательных организациях получают 81% школьников, в том 
числе  двухразовое горячее питание – всего  22 % школьников. Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
составила 81,5 %.  

В районе активно пропагандируется здоровый образ жизни. Для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся в 2018 году проведено более 20 различных спортивных мероприятий на уровне 
муниципалитета. Также школьники участвуют и занимают призовые места в областных спортивных 
мероприятиях.  

С целью формирования у детей сознательного отношения к своему здоровью, с 2012 года в школы 
района являются участникам программы «Разговор о правильном питании». В акции «Быть здоровым- 
здорово!» в 2018 году приняли участи все общеобразовательные организации. 

Волонтёрский отряд МКОУ СШ №1 стал победителем областного конкурса «Здоровым быть 
здорово» в номинации «Твой выбор». Ученики МКОУ СШ № 1, МКОУ СШ № 6, МКОУ ОШ № 12 приняли 
участие во всероссийском конкурсе социальной рекламы «Стиль жизни -здоровье». Учащиеся МКОУ СШ 
№1 стали участниками областной видео акции, посвященной Дню борьбы с СПИДом. 

Важной проблемой остается омоложение педагогических коллективов. С 1 сентября 2018 года в 
школы прибыл 1 молодой специалист, в детские сады – 1. Наиболее востребованы учителя иностранных 
языков, начальных классов, химии, биологии, физики, математики. 
 В целях обеспечения транспортной доступности образования с 1 сентября 2018 года открыты 13 
школьных маршрутов, Численность детей, пользующихся школьным транспортом 207 человек. 
Численность транспортных средств составляет 10 единиц, из них 9 единиц автобусов для подвоза 
школьников к месту учебы, 1 единица автомобиль для организации подвоза горячего питания. В 2018 
году получен новый автобус. 
 

Дополнительное образование детей. 
 
Система организаций дополнительного образования детей Приволжского муниципального района 

состоит из двух муниципальных организаций одно из которых, МКУ ДО ЦДЮТ, являются 
многопрофильным, а второе, МКУ ДО ДЮСШ, - однопрофильным. В них функционирует 50 
объединений, реализующих дополнительные образовательные программы по 7 направленностям.  

Общий охват дополнительным образованием в этих учреждениях 1439 человек. Кроме того, на 
базе общеобразовательных организаций работают 91 объединение по реализации дополнительных 
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общеразвивающих программ с охватом 1837 человек. Наиболее стабильными и популярными 
направленностями дополнительного образования остаются: физкультурно-спортивное- 680 человек 
(31,4%), культурологические –538 человек (24,9%) и художественные –476 человек (30%).  

МКУ ДО ДЮСШ является муниципальным центром тестирования ВФСК ГТО и организатором 
районного зимнего и летнего фестивалей ВФСК ГТО, Дня ЗОЖ в средних школах. В течение учебного 
года 30 учащихся 11 классов (45% от всех учащихся 11 классов) прошли тестирование, получили знаки 
отличия ВФСК ГТО золотые 23, серебряные 5, бронзовые 2, которые учитывались в дополнительные 
баллы при поступлении в ВУЗы.  

В 2018 году 1660 воспитанников учреждений дополнительного образования приняли участие в 
193 мероприятиях различного уровня. Из них стали победителями и призерами стали 423 человека (25,5 
%), в том числе международного уровня 19 человек, всероссийского уровня 15 человек. 

Главной проблемой в сфере дополнительного образования остается неудовлетворительное 
состояние материально-технической базы и условий, в которых предоставляется дополнительное 
образование. В ряде общеобразовательных организаций, реализующих программы дополнительного 
образования, требуется проведение ремонта в помещениях для занятий с детьми. 

Второй по значимости проблемой выступает недостаточное обеспечение системы 
дополнительного образования детей квалифицированными и мотивированными на результат кадрами. В 
организациях существует дефицит педагогов по отдельным направлениям, ликвидировать который при 
существующем уровне заработной платы не представляется возможным. 

Дополнительным фактором напряженности в сфере дополнительного образования выступает 
переход на образовательные программы предпрофессионального образования. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере образования 
  

 

№ Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 
(оценка) 

1. Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 
лет, охваченного дополнительным 
образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5 – 18 лет 

% 90 90 90 

2. Охват детей в возрасте 1-7 лет 
дошкольным образованием 

% 95 95 95 

3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные 
дошкольные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 15,9 12,1 12,1 

4. Доля учащихся, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
отвечающих современным требованиям к 
условиям организации образовательного 
процесса 

% 100 100 100 

 
 
 

1. 3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Цель муниципальной программы. 

Формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий 
потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности развития РФ.  

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.  

Создание современной оценки качества образования на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. 

    Ожидаемые результаты. 

К концу 2022 года все дети в возрасте от 1.5 лет до 7 лет будут иметь возможность получить 
дошкольное образование в муниципальных образовательных организациях. Значительно возрастет 
качество дошкольного образования, произойдет переход на предоставление дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 
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В школах в приоритете обеспечение доступности и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования путем создания удовлетворительного уровня базовой 
инфраструктуры общеобразовательных учреждений в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.  

Достижение и сохранение соответствующего уровня средних заработных плат педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций. Существенно обновится педагогический 
корпус общего образования, повысится уровень подготовки педагогов. Возрастет количество детей, 
получающих бесплатное дополнительное образование, больше детей будет принимать участие в 
различных олимпиадах и конкурсах. Продолжится работа по выявлению и поддержке одаренных детей, 
развитию их талантов и способностей.  

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Доступность   дошкольного 
образования (отношение 
численности детей 3 - 7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 
7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 - 
7 лет, обучающихся в школе) 

% 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 

2 Удельный вес численности 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями, в общей 
численности обучающихся 

% 91 91 91 100 100 

3 Охват образовательными 
программами дошкольного 
образования детей в возрасте от 
1 года до 7 лет. 

% 100 100 100 100 100 

4 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
средней заработной плате в 
сфере общего образования в 
Ивановской области. 

% 100 100 100 100 100 

5 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в Ивановской 
области. 

% 100 100 100 100 100 

6 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования к 
средней заработной плате 
учителей в Ивановской области 

% 100 100 100 100 100 

7 Доля детей, охваченных 
дополнительными 
образовательными программами, 
в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

% 71  
 
 
 
 

73  
 
 
 
 

75  
 
 
 
 

75 
 
 
 
 

75 
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 В том числе: доля детей 
охваченных дополнительными 
общеразвивающими 
программами технической и 
естественно-научной 
направленности (%) 
 
 

 
 
 
 
 
12 
 

 
 
 
 
 
15 

  
 
 
 
 
18 

 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
20 

4. Ресурсное обеспечение программы. 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

 Программа, всего: 245 987 853,18 234 577 990,92 106 700 731,32 

 бюджетные ассигнования 245 987 853,18 234 577 990,92 106 700 731,32 

 областной бюджет 122 288 712,70 127 877 259,70  

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

242 776 724,93 231 305 716,67 104 052 156,97 

 бюджетные ассигнования 242 776 724,93 231 305 716,67 104 052 156,97 

 областной бюджет 121 665 012,70 127 253 559,70  

2 Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0  300 000,0  300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 

молодых специалистов для 

работы в сфере образования. 

Целевое обучение выпускников по 

педагогическим специальностям» 

172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования 172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

1 073 000,0 1 073 000,0 449 300,0 

 бюджетные ассигнования 1 073 000,0 1 073 000,0 449 300,0 

 областной бюджет 623 700,0 623 700,0  

5 Подпрограмма «Обеспечение 
доступности услуг в сфере 
образования для детей-
инвалидов» 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 
условий и охраны труда в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского 
муниципального района». 

1 666 128,25 1 727 274,25 1 727 274,25 

 бюджетные ассигнования 1 666 128,25 1 727 274,25 1 727 274,25 

 областной бюджет    
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Приложение 1  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2020 – 2022» 
 

Подпрограмма 
«Развитие  образования» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Развитие образования» 

Срок реализации подпрограммы  2020-2022 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования Приволжского  муниципального района 

Муниципальные образовательные организации  

Цели  подпрограммы  Выполнение государственных гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного, основного общего, среднего 
общего  образования. 
 Обеспечение удовлетворительного уровня базовой 
инфраструктуры в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
 Повышение качества общего образования в образовательных 
организациях и удовлетворенности населения качеством 
образовательных услуг  

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2020 год –  242 776 724,93 руб. 

2021 год –  231 305 716,67 руб. 

2022 год –  104 052 156,97 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2020 год – 121 665 012,70 руб. 

2021 год – 127 253 559,70 руб. 

2022 год –  0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение за счет средств областного 

бюджета и бюджета Приволжского муниципального района  шести основных мероприятий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

1. Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг  системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 
- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
- координация управленческой деятельности по  подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
-участие в разработке и  внедрении  системы оценки качества общего образования; 
-координация деятельности образовательных организаций в развитии  дистанционных форм 

образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и  сельских отдаленных 
образовательных  организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовую школу для получения качественного  
образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 
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- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 
организаций общего образования; 

-совершенствование   механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 
организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 2. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя следующие 

мероприятия: 
Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их подготовивших. 
Обеспечение доступности дополнительного образования: 
- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 
Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного образования 

и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования ресурсов и времени для 
предоставления дополнительного образования и проведения мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

 3. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» включает в себя  мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013  № 66-ОЗ 
«Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 
 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание 

зданий, имущества;  
средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 

сфере образования»: 
Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет муниципального 

бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций и их 
родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 
№66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
Приволжского муниципального района  предоставляются средства на питание учащихся льготных 
категорий из расчета 20 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» 
(приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций Приволжского муниципального района»: 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 
режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 
организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня пожарной и 



828 
 

антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций Приволжского 
муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 
создание  комплекса  мер для приведения материально-технического состояния образовательных 

учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 
нормативам; 

проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом 
состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 
повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

 Подпрограмма /всего 242 776 724,93 231 305 716,67 104 052 156,97 

 Бюджетные ассигнования   242 776 724,93 231 305 716,67 104 052 156,97 

 Областной бюджет 121 665 012,70 127 253 559,70  

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

126 536 759,79 122 029 246,43 63 669 370,43 

Бюджетные ассигнования   126 536 759,79 122 029 245,93 63 669 370,43 

Областной бюджет 55 799 091,0 58 359 876,0  

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

70 737 668,79 63 669 370,43 63 669 370,43 

1.2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и возмещение затрат 

на финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

55 799 091,0 58 359 876,0  

2 Основное мероприятие «Развитие 

общего образования» 

99 028 500, 89 92 065 005,98 25 919 144,98 

Бюджетные ассигнования   99 028 500,89 92 065 005,98 25 919 144,98 

Областной бюджет 63 118 099,0 66 145 861,0  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

2.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

61 773 353,0 64 736 428,0  

2.2 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования 

27 087 537,05 19 087 537,05 19 087 537,05 

2.3 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза школьников к 

месту учебы» 

8 822 864,84 6 831 607,93 6 831 607,93 

2.4 Возмещение затрат на  получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда,  

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг).    

1 344 746,0 1 409 433,0  

3 Основное мероприятие «Развитие 

дополнительного образования» 

10 340 659,21 10 340 659,21 10 340 659,21 

Бюджетные ассигнования   10 340 659,21 10 340 659,21 10 340 659,21 

Областной бюджет    
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

10 340 659,21 10 340 659,21 10 340 659,21 

3.2 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

в сфере физической культуры и 

спорта до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

   

3.3 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

в сфере физической культуры и 

спорта до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

   

3.4 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

иных муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области 

   

3.5 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области 

   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной 

поддержки в сфере образования» 

2 747 822,70 2 747 822,70  

 Бюджетные ассигнования   2 747 822,70 2 747 822,70  

 Областной бюджет 2 747 822,70 2 747 822,70  

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 

в дошкольных образовательных 

организациях 

2 141 463,70 2 141 463,70  

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и уходу  

за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

606 359,0 606 359,0  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

4 122 982,34 4 122 982,35 4 122 982,35 

Бюджетные ассигнования   4 122 982,34 4 122 982,35 4 122 982,35 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности  

4 122 982,34 4 122 982,35 4 122 982,35 

6 Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных организаций» 

   

Бюджетные ассигнования      

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

   

 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
 

 До конца 2022 года будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного, основного общего и среднего общего образования. 
  Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на 
предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
  Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен удовлетворительный уровень 
базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к 
современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
  К концу 2022 года увеличится доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам.  
Повысится качество общего образования в образовательных организациях и удовлетворенность 
населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная 
информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и качестве их программ 
(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 
составит не менее 100% от средней заработной платы по области, а педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций - не менее 100% к средней заработной плате в общем 
образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 
квалификации преподавательских кадров. Существенно обновится педагогический корпус общего 
образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов, их заработная плата будет 
конкурентоспособна на региональном рынке труда. 

 

Целевые индикаторы. 

 

  Ед. 

изм. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Численность обучающихся чел. 2165 2191 2196 2196 2196 

2 Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования, в 
общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

% 91 91 91 91 91  
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3 
Численность воспитанников в 
дошкольных группах с 10,5-часовым 
пребыванием  

чел  
1370 

 
1337 

 
1360 

 
1360 

 
1360 

4 
Количество детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, посещающих 
образовательные организации 
посещающих образовательные 
организации 

чел 

 

    

5 Готовность образовательных 
организаций к новому учебному году 

% 100 100 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
организаций дополнительного 
образования детей к средней 
заработной плате учителей в 
Ивановской области 

%      

7 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
средней заработной плате в сфере 
общего образования в Ивановской 
области. 

%      

8 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к средней заработной 
плате в Ивановской области. 

%      
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  Приложение  
    к приложению 1 

муниципальной программы  
                                «Развитие образования в Приволжском  

муниципальном районе на 2020 – 2022» 
  

                                                                                                                                                                                                        
Порядок  

  организации горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Порядок регламентирует предоставление горячего питания обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приволжского муниципального района (далее 
общеобразовательная организация). 

1.2. Настоящий Порядок предусматривает введение льгот на получение горячего питания в 
общеобразовательных организациях для обучающихся за счет средств бюджета муниципального района 
и направлен на совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях, повышение охвата обучающихся горячим питанием во время учебной деятельности.  

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273 – 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и Указом Президента Российской Федерации от 
25.02.2003 № 250 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008  № 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08». 

1.4. Стоимость питания, состоящего из горячего завтрака или обеда, складывается из 
среднерыночных цен на продукты питания по ежегодно утверждаемому меню. 

 
2. Финансирование горячего питания 
 
2.1. Источниками финансирования питания обучающихся являются средства бюджета 

муниципального района, средства родителей (законных представителей) учащихся, иные внебюджетные 
средства. 

2.2. Питание, организованное в образовательных организациях, предоставляется обучающимся на 
платной основе, а также льготной основе для отдельных категорий обучающихся. 

2.3. Льготное питание за счет средств муниципального бюджета предоставляется следующим 
категориям обучающихся из расчета 20 рублей в день: 

 - обучающимся из малообеспеченных семей; 
    - из многодетных малообеспеченных семей; 
  - детям-инвалидам; 

         - детям, находящимся под опекой; 
        - детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере. 

В исключительных случаях (низкий уровень жизни и т.д.) питание может предоставляться 
обучающимся при предоставлении ходатайства руководителя образовательного учреждения. 

Численность обучающихся  льготной категории утверждается распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района ежегодно по состоянию 08 сентября, при предоставлении 
родителем (законным представителем) полного пакета документов.  

Изменения в распоряжение вносятся в следующих случаях:  
обучающийся льготной категории является вновь прибывшим в образовательное учреждение;  
при присвоении обучающемуся инвалидности;  
при оформлении документов на опекунство. 
2.4. МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района (далее отдел 

образования) представляет в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района (далее - финансовое управление) расчет потребности в средствах для обучающихся льготных 
категорий из расчета суммы, предусмотренной методикой формирования бюджета на планируемый год 
на одного обучающегося. 

2.5. Финансовое управление осуществляет финансирование отдела образования на основании 
заявок и расчетов в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на текущий 
год. 

2.6. В случае отсутствия обучающегося в муниципальном образовательном учреждении или отказа 
от предлагаемого питания, льгота в денежном выражении обучающемуся не выплачивается. Средства 
на питание детей из числа льготных категорий не использованные в текущем квартале, переходят на 
следующий квартал в пределах календарного года. 
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3. Организация бесплатного питания обучающихся 

  
3.1. Руководитель общеобразовательной организации при наличии в общеобразовательной 

организации обучающихся, нуждающихся в обеспечении бесплатным питанием, издает приказ о 
назначении из числа педагогических работников организатора питания и возложении на него 
обязанностей по организации питания. 

 3.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества обучающихся, получивших 
бесплатное питание, по классам. 

 Классными руководителями ежедневно сдается в столовую ведомость заявок на получение 
бесплатного питания. В конце учебной недели ведомости подшиваются в отдельные папки и хранятся в 
течение двух лет.  

3.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения общеобразовательной 
организации, в том числе в дни проведения мероприятий за пределами общеобразовательной 
организации в рамках образовательного процесса. 

3.4. Организатор питания проверяет соответствие фактического количества обучающихся, 
получивших бесплатное питание, накладную на списание продуктов  и  заверяет ее подписью. 

3.5. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на руководителя 
общеобразовательной организации. Руководитель общеобразовательной организации несет 
персональную ответственность за организацию бесплатного питания обучающихся и целевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Общеобразовательные организации ведут ежемесячный учёт обучающихся, обеспеченных 
бесплатным питанием. 

3.7. Ответственный за организацию питания в образовательной организации   отвечает за наличие 
обязательных документов: 

 приказ руководителя общеобразовательной организации о предоставлении бесплатного питания 
обучающимся; 

 о работе комиссии по предоставлению питания льготной категории детей; 

 список обучающихся, получающих бесплатное питание; 

 локальный акт по организации питания детей в общеобразовательной организации: 

 ежедневное  меню, калькуляция, утвержденные руководителем     общеобразовательной 
организации (при наличии собственного пищеблока); 

 акт на списание продуктов питания в денежном и натуральном выражении. 
 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О единой 

государственной информационной системе социального обеспечения» учреждения, предоставляющие 
меры социальной защиты, обязаны предоставлять необходимую информацию о фактах назначения мер 
социальной защиты на основании вынесенного решения о назначении (об отказе в назначении) меры. 
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Приложение 2  

к муниципальной программе «Развитие образования  
в Приволжском муниципальном районе на 2020 – 2022» 

 

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей». 
 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Выявление и поддержка одаренных детей» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2020-2022 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Цели подпрограммы Создание системы выявления и развития одаренных детей, оказание 

поддержки и сопровождения одаренных детей, способствующее их 

профессиональному и личностному становлению. 

Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2020  300 000,0 руб. 

2021  300 000,0 руб. 

2022  300 000,0 руб. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
Развитие системы поддержки талантливых детей является одним из приоритетных направлений 
деятельности в сфере образования. МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района является координатором работы с одаренными детьми.  
      Ежегодно в Приволжском муниципальном районе проводится более 50 районных мероприятий и 
муниципальных этапов областных и всероссийских конкурсов по выявлению и поддержке одаренных 
детей и талантливой молодежи интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной 
направленности и обеспечивается участие одаренных детей района в 30-40 областных мероприятиях, 
региональных и всероссийских конкурсах. Более 100 учащихся района, победителей районных 
конкурсов, ежегодно принимают участие в областных этапах всероссийских конкурсов.  

Во Всероссийской олимпиаде школьников, как наиболее массовом интеллектуальном состязании, 
принимает участие более половины учащихся школ района. В 2018 году на школьном этапе 1535 
участников, из них победители и призёры – 499 чел.  На муниципальном - 315 участников, из них 114 
человек - победители и призёры. На региональном этапе – 26 участников, из них 1 победитель и 5 
призёров.  

Образовательные организации развивают интерес одаренных детей через организацию групп 
творческого развития, факультативов, проектно-исследовательскую деятельность. Сложилась система 
работы педагогов с детьми по «индивидуальным маршрутам». 

Благодаря развитию дистанционных форм обучения и расширению каналов доступа в Интернет 
ежегодно увеличивается количество участников дистанционных олимпиад. Выявление и развитие 
способностей детей должно осуществляться на всех ступенях их развития, поэтому сегодня необходимо 
создание условий для выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, реализации их 
потенциальных возможностей. 

В качестве мер поощрения и мотивации одаренным учащимся предоставляются грант Главы 
Приволжского муниципального района на районном мероприятии «Успех года» и лучшим выпускникам 
общеобразовательных организаций на торжественном мероприятии «Выпускник года». 

 
3.Мероприятия подпрограммы. 
 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
1. Проведение районных мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций и муниципальных этапов 

областных, всероссийских конкурсов. 
2. Обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах. 
3. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
4. Поддержка талантливых школьников в Приволжском районе, развитие системы поощрения их 

достижений. 
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Перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятий Наименование расходов 2020 год 

руб. 

2021 год 

руб. 

2022 год 

руб. 

Церемония «Выпускник года» с чествованием выпускников, окончивших школу 
с отличием 
 

Премия 
 

Проведение 

50 000 

 

6 000 

50 000 

 

6 000 

50 000 

 

6 000 

Мероприятие «Успех года» 
- награждение школьников, добившихся высоких результатов, гранд Главы 
Приволжского муниципального района 
- награждение победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 
-  награждение коллективов за высокие достижения 

Проведение 
 

Премия 
 
 
 

5 000 

 

48 000 

 

 

24 000 

 

40 000 

5 000 

 

48 000 

 

 

24 000 

 

40 000 

5 000 

 

48 000 

 

 

24 000 

 

40 000 

Содействие участию одаренных детей в областных, межрегиональных, 
Всероссийских и международных мероприятиях 
 

Организационные 
взносы 

Транспортные услуги 

 

 

100 000 

 

 

100 000 

 

 

100 000 

Развитие технического творчества и поддержка экологического движения (на 
основе сотрудничества ОУ с региональными центрами дополнительного 
образования и технопарками) 

Транспортные услуги 
Приобретение 

инструментария и 
материалов для работы  

 

 

27 000 

 

 

27 000 

 

 

27 000 

ИТОГО  300 000,0 300 000,0 300 000,0 
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4.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы. 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
создать систему работы с одаренными детьми; 
увеличить число обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, научных конференциях, 

интеллектуальных конкурсах районного, областного, российского уровней; 
увеличить количество победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих 

конкурсов, соревнований различного уровня; 
расширить диапазон мероприятий для раскрытия творческих способностей обучающихся; 
повысить рейтинговые оценки результата участия учащихся района в областных и 

всероссийских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах. 
Социально-экономическими последствиями реализации настоящей Программы станут: 

создание системы взаимодействия муниципальных образовательных организаций и 
организаций среднего и высшего профессионального образования по вопросам выявления, обучения и 
развития талантливых обучающихся; 

повышение статуса одаренных детей через освещение их достижений в средствах массовой 
информации, поощрение талантливых школьников; 

развитие системы районных конкурсных и олимпиадных мероприятий, гарантирующих участие 
победителей в аналогичных мероприятиях более высокого уровня. 

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. Значение индикатора 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество педагогов, 
владеющих инновационными 
образовательными 
технологиями 

% 87 90 100 100 100 100 

Количество участников 
районных, областных и 
всероссийских олимпиад, 
интеллектуальных 
соревнований и творческих 
конкурсов 

% 15 18 20 20 20 20 

Количество победителей и 
призеров олимпиад, 
интеллектуальных и 
творческих конкурсов, 
соревнований различного 
уровня. 

% 25 31 31 31 31 31 
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Приложение 3  
к муниципальной программе  

«Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2020 – 2022» 

 
 

Подпрограмма  
«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования. Целевое обучение 

выпускников педагогическим специальностям» 
 

1. Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы  "Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим 

специальностям" 

Сроки реализации программы 2020-2022г. 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, муниципальные образовательные 

организации 

Цели подпрограммы Привлечение квалифицированных кадров для работы в 

образовательных организациях Приволжского муниципального 

района через предоставление мер материальной поддержки 

молодым специалистам 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2020 год –172 000,0 руб. 

2021 год –172 000,0 руб. 

2022 год– 172 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
1.1. Качественное доступное образование является приоритетным направлением государственной 

политики наряду с достижением нового качества жизни, развитием цифровой экономики и пр. 
   Современное качественное доступное образование - залог развития общества. Качество 

образования зависит в первую очередь от обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, а также от обеспечения условий, в том числе кадровых. 
Укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами и профессиональная 
компетентность педагога являются обязательными условиями качественного обучения. 

1.2. Для системы образования характерны следующие проблемы: 
1.2.1. Дефицит педагогических работников. При сохранении кадрового состава образовательных 

организаций с каждым годом все более остро встает задача "омоложения" педагогических кадров. 
Учебная нагрузка работающих педагогов высока, т.е. существуют так называемые «скрытые» вакансии, 
и, как следствие, необходим приток молодых специалистов в образовательные организации района. При 
общем числе педагогов 226 человек в систему образования приходит недостаточное число молодых 
специалистов: в 2017 - 2 человека, 2018 – 3 человека. Низкая заработная плата на начальном этапе 
педагогической деятельности и отсутствие перспектив карьерного роста делают профессию педагога 
непривлекательной для молодёжи.  

1.2.2. Увеличение числа педагогов и руководителей пенсионного и предпенсионного возраста (25% 
пенсионного возраста, 30% предпенсионного возраста). Средний возраст педагогических работников 
составляет 48 - 49 лет. Обновление педагогического корпуса происходит медленно. 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на привлечение для работы в 
образовательные организации Приволжского муниципального района молодых специалистов.  

 
3.Мероприятия подпрограммы. 

 
Мероприятия данной подпрограммы включают следующие направления: 
привлечение в сферу образования молодых педагогов, закрепления их в образовательных 

организациях района, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога; 
создание благоприятных условий для работы молодого специалиста в образовательной организации;  
материальное стимулирование, дополнительные меры социальной поддержки молодых 

специалистов; 
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целевое обучение выпускников для работы в образовательных организациях Приволжского 
муниципального района. 

   Для системы образования района существует необходимость в  первую очередь материального 
стимулирования молодых специалистов. Существующий в Приволжском муниципальном районе «Совет 
молодых педагогов» решает проблемы методического и психолого-педагогического сопровождения 
работы начинающего педагога, но, как показывают опросы молодых специалистов, основными 
проблемами на сегодняшний день являются обеспечение жильём и низкая заработная плата на 
начальном этапе педагогической деятельности. Это позволяет говорить о потребности в 
единовременных выплатах молодым специалистам, ежемесячных надбавках и выплатах 
стимулирующего характера, предоставлении жилья или компенсации за наём.  

 
 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования,  

руб. 

Содержание 

мероприятия 

2020 г 2021 г 2022 г 

1. Единовременные 

выплаты молодым 

специалистам, 

поступившим на работу 

в муниципальные 

образовательные 

организации, при 

заключении договора  

сроком не менее 2-х 

лет. 

20000,0 20000,0 20000,0 Финансовая 

поддержка молодого 

специалиста. 

2. Выплата 

стимулирующего 

характера молодым 

специалистам, 

работающим в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

16000,0 16000,0 16000,0 Материальное 

стимулирование 

молодого педагога.  

3. Проведение конкурса 

"Молодой специалист 

года"  

10000,0 10000,0 10000,0 Организация и 

проведение конкурса. 

Поощрение дебютанта 

года.  

4. Целевое обучение 

выпускников по 

педагогическим 

специальностям 

78000,0 78000,0 78000,0 Возмещение расходов 

на обучение 2 

специалистов 

5. Стипендия выпускникам 

образовательных 

организаций 

проходящих обучение 

по педагогическим 

специальностям. 

48000,0 48000,0 48000,0 Ежегодная стипендия  

  172000,0 172000,0 172000,0  

 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
   Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
-укомплектовать муниципальные образовательные организации молодыми квалифицированными 

кадрами; 
-усилить чувство уверенности и профессиональной защиты педагогических работников; 
-создать условия для развития инновационных процессов, внедрения и использования новых 

технологий в образовательном процессе. 
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 Целевые индикаторы программы 
 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2017 год 2018  год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

Количество молодых 

педагогов, привлечённых 

в систему образования 

района 

 

Чел. 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Целевое обучение 

выпускников по 

педагогическим 

специальностям 

Чел. - - 2 2 2 2 
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Приложение 4  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2020 – 2022» 

 

Подпрограмма  
«Организация временного трудоустройства 

 несовершеннолетних граждан.  
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 

 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время». 

Срок реализации 
подпрограммы  

2020-2022  

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района. 
Муниципальные образовательные организации 

Цель подпрограммы Обеспечение охвата детей организованными формами отдыха, в 
приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления, занятости 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, 
неполных, малообеспеченных семей. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2020 год – 1 073 000,0 руб. 
2021 год – 1 073 000,0 руб. 
2022 год –    449 300,0 руб. 
- областной бюджет: 
2020 год – 623 700,0 руб. 
2021 год – 623 700,0 руб. 
2022 год – 0 руб. 

 
 
 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

Реализация подпрограммы в перспективе 2020-2022 г позволит обеспечить охват детей и 
подростков организованными формами отдыха, в приоритетном порядке организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также 
организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное время. 

3.Мероприятия подпрограммы. 
 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:  

охват детей и подростков организованными формами отдыха, в приоритетном порядке 
организацию отдыха, оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных 
семей.  

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

 Подпрограмма /всего 1 073 000,0 1 073 000,0 449 300,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

 - областной бюджет 623 700,0 623 700,0  

 -бюджет муниципального района 449 300,0 449 300,0 449 300,0 

1 Софинансирование расходов по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания 

   

 -бюджет муниципального района 300 300,0  300 300,0 300 300,0 

2 Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового питания детей-
сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания 

   

 - областной бюджет 46 200,0 46 200,0  

3 Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания 

   

 - областной бюджет 577 500,0 577 500,0  

4 Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан 

   

 -бюджет муниципального района 149 000,0 149 000,0 149 000,0 

 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
 

Целевые индикаторы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 202
2 

1 Количество детей и подростков, 
охваченных деятельность лагерей 
дневного пребывания в летний период на 
территории Приволжского 
муниципального района  

чел 400 400 400 400 400 

2 Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан 

чел    44    44 44 44 44 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О единой 
государственной информационной системе социального обеспечения» учреждения, предоставляющие 
меры социальной защиты, обязаны предоставлять необходимую информацию о фактах назначения мер 
социальной защиты на основании вынесенного решения о назначении (об отказе в назначении) меры. 
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Приложение 5  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» 
 

Подпрограмма 
«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов» на 2020-2022 

годы 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-

инвалидов» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2020-2022  

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, образовательные организации 

Приволжского муниципального района. 

Цели  Программы Формирование к 2022 году условий для беспрепятственного доступа 

к объектам образования района.  

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2020 год –  0 руб. 

2021 год –  0 руб. 

2022 год  -  0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации программы 

Реализация программы предполагает обеспечение возможности каждому ребенку-инвалиду 
получить качественное общее образование по выбору в форме дистанционного или инклюзивного 
обучения, расширение возможностей для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
являющимися инвалидами 2 и 3 групп, не имеющим основного общего образования или среднего 
образования, которым, не противопоказано обучение в образовательной организации. 

Создание доступной среды для детей-инвалидов позволит им реализовать свои права и 
основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны. 

В рамках Программы к 2022 году планируется увеличить количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, отвечающих требованиям по обеспечению условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов до 100 %.
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3. Мероприятия подпрограммы. 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
реализации 

Ожидаемый результат Основные 
направления 
реализации 

1 Создание в образовательных организациях 
условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов¸ в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и оснащение 
образовательных организаций специальным, 
в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием 

МКУ  отдел 
образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, 
образовательные 
организации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

2020-2022г Создание в образовательных 
организациях, реализующих программы 
общего образования, необходимых 
условий для обучения детей-инвалидов 
(устройство пандусов, расширение 
дверных проемов, демонтаж дверных 
порогов, установка перил, 
оборудование санитарно-гигиенических 
помещений, раздевалок). 
Приобретение специального, в том 
числе учебного, компьютерного, 
реабилитационного оборудования 

 

2 Организация и проведение общественно-
просветительских кампаний по 
распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для детей-
инвалидов 

 2020-2022г Преодоление неблагоприятного 
социального положения детей-
инвалидов. 

Проведение 
общественно-
просветительских 
кампаний в целях 
формирования 
толерантного 
отношения к детям-
инвалидам в 
образовательных 
организациях 

 

N п/п Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

 Подпрограмма, всего:    

 -муниципальный бюджет    
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1 Создание в образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов¸ в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение образовательных организаций специальным, 
в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием. 

   

2 Организация и проведение общественно-просветительских 
кампаний по распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для детей-инвалидов 

   

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация программы позволит в период 2020-2022 г обеспечить  возможности каждому ребенку-инвалиду получить качественное образование. 
Целевые индикаторы подпрограммы. 

 

N Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2022 

год 

1 Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 

универсальна безбарьерная 
среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в 
общем количестве 

образовательных организаций 

% 86 86 100 100 100 100 
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Приложение 6  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» 
 

Подпрограмма 
«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников» на 2020-2022 

годы 

1. Паспорт подпрограммы. 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2020-2022 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района, образовательные организации Приволжского муниципального 
района. 

Цели  Программы Создание условий для информационной безопасности при проведении 
итоговой аттестации 
Укрепление материально-технической базы пунктов проведения экзаменов 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2020 год -0 руб. 

2021 год –0 руб. 

2022 год  -0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации программы 

Ведущим фактором развития современного общества является достижение нового качества 
развития образования, которое соответствует федеральным  государственным образовательным 
стандартам.  

Общероссийская система оценки качества  образования предполагает три уровня: 
-Независимая оценка индивидуальных достижений обучающихся, выпускников основного и 

среднего общего образования. 
-Оценка качества образования, которое обеспечивает система на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 
-Оценка образовательной деятельности организации: оценка качества образования 

обучающихся, которое она обеспечивает. 
Единый государственный экзамен позволяет провести оценку уровня индивидуальных 

образовательных достижений выпускника среднего общего образования, а также позволяет оценить 
состояние образования в муниципалитете, отдельных образовательных учреждениях.  
       Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать выводы о работе образовательных учреждений и 
работе педагогов, а также уровне управленческой деятельности администрации образовательной 
организации. 

Динамика показателей ЕГЭ -11 класс, выпускников общеобразовательных школ 
Приволжского муниципального района 

 

Показатель 2017 2018 2019 

Количество выпускников 75 71  

Математика  57,4 51,06  

Русский язык 69,46 70,94  

Физика 56,59 55,00  

Обществознание 57,09 54,70  

Биология 52,6 52,28  

Химия 51,8 66,17  

История  52,8 66,17  

География  - 62,00  

Информатика и ИКТ 56,0 65,33  

Английский язык 78,5 51,50  

Немецкий язык - -  

Литература 57,5 61,75  
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Динамика показателей ОГЭ-9 класс выпускников общеобразовательных школ Приволжского 
муниципального района 

 

Показатель 2017 2018 2019 

Математика  3,65 3,39  

Русский язык 3,9 3,85  

Показатели результатов  ГИА  во многом зависят и от  материально-технических, кадровых условий 
работы пункта проведения государственной итоговой аттестации (ППЭ) ЕГЭ МКОУ СШ№1 - 6 аудиторий, 
ОГЭ-14 аудиторий. 

Актуальность  проблемы связана с совершенствованием процедуры ГИА, введение  новых 
технологий печати КИМов в аудиториях,  видеонаблюдения в аудиториях требующих  приобретения 
современной  компьютерной, множительной техники, подготовки кадров и стимулирования их труда. 

3. Мероприятия подпрограммы. 

     1. Организация работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ): 
-обеспечение основными средствами; 
-обеспечение расходными материалам (канцелярские принадлежности); 
-обеспечение подвоза учеников к месту проведения экзаменов; 

   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего     

Бюджетные ассигнования    

Областной бюджет    

1. Обеспечение пунктов канцелярскими 
принадлежностями 

   

      
2. 

Организация подвоза учеников к месту 
проведения экзаменов 

   

       
3. 

Приобретение станции печати КИМ  
для аудиторий 

   

       
4. 

Приобретение станции печати КИМ  
для штаба ППЭ 

   

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

     Реализация мер, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить равные возможности 
выпускникам района успешно пройти государственную итоговую аттестацию и вступительные испытания 
для поступления в вузы. Также будет укреплена материально-техническая база пунктов проведения 
экзаменов, обеспечив ППЭ компьютерным  оборудованием и расходными материалами.  

При выполнении условий программы будут созданы благоприятные условия для выпускников 
на пунктах ППЭ. 

Целевые индикаторы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 

 ЕГЭ      

1. Общая численность 
обучающихся, завершающих 
освоение программ 
среднего общего 
образования, чел 

71 80 81 80 80 

2.  Доля выпускников, сдавших 
успешно  обязательные 
предметы государственной 
итоговой аттестации, 
проводимой в форме ЕГЭ  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.  Доля высокобальников 
 (от 81 до 100 баллов) ЕГЭ 
от числа выпускников, 
принявших в них участие 

16,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 ОГЭ      

1. Общая численность 200 237 222 199 199 
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обучающихся, завершающих 
освоение программ 
основного общего 
образования, чел 

2.  Доля выпускников, сдавших 
успешно  обязательные 
предметы государственной 
итоговой аттестации, 
проводимой в форме  ОГЭ  

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
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Приложение 7 
 к муниципальной программе  «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2020 – 2022» 
 

Подпрограмма  
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях 

Приволжского муниципального района» 
 

1.Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы  «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального 

района» 

Сроки реализации программы 2020-2022 г 

Исполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района, 

муниципальные образовательные организации 

Цели подпрограммы Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях, предупреждение и профилактика 

травматизма и профессиональной заболеваемости, сохранения 

здоровья работников учреждений 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2020 год – 1 666 128,25 руб. 

2021 год – 1 727 274,25 руб. 

2022 год – 1 727 274,25 руб. 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

Одной из наиболее актуальных задач в области охраны труда является поиск эффективных 
подходов к управлению охраной труда, повышение ответственности работодателей за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 

В современных условиях охрана труда приобретает особое экономическое значение, 
заключенное в содействии росту эффективности производства путем непрерывного совершенствования 
и улучшения условий труда, повышения его безопасности, снижения производственного травматизма и 
заболеваемости. 

Результатом системной работы, проводимой в Приволжском муниципальном районе по 
улучшению условий и охраны труда является отсутствие несчастных случаев на производстве.  
Мониторинг производственного травматизма и численности пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день выглядит следующим образом: 

 

Показатель мониторинга Годы 

2016 
 

2017 
 

 
2018 

 
2019 

Количество зарегистрированных 
несчастным случаев на производстве 

0 0 0 0 

Количество человек, получивших 
травмы 

0 0 0 0 

в т.ч. со смертельным исходом 0 0 0 0 

 
 За 2014-2018 годы проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 527 рабочих местах, 
32 человека из числа руководителей и специалистов учреждений образования прошли обучение по 
программе «Охрана труда». 

К факторам, влияющим на создание благоприятных условий труда для работающих следует 
отметить необходимость проведения капитальных и текущих ремонтных работ в образовательных 
организациях.   

Принятие подпрограммы на 2020-2022 годы позволит планомерно проводить работу по охране 
труда в муниципальных образовательных учреждениях, предусмотреть необходимые материальные и 
организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение 
поставленных целей и задач, а также продолжить реализацию мероприятий, которые направлены на 



850 
 

предупреждение, профилактику травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий 
и охраны труда. 
 

3. Мероприятия подпрограммы. 
 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района» включает в себя следующие мероприятия: 

- организация обучения по охране труда руководителей и работников    образовательных 
организаций; 

- организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ); 
  - обеспечение выполнения требований охраны труда (в т.ч. текущий и капитальные ремонт, 

улучшение материально-технической базы); 
- проведение обязательных медицинских осмотров; 

   - пропаганда вопросов охраны труда, направленная на повышение компетентности работодателей и 
работников в данной области (семинары, совещания).  

 

№ п/п Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. 

2020 2021 2022 

1. Проведение медицинских 
осмотров 

1 395 260,25 1 456 406,25 1 456 406,25 

2. Организация обучающих 
семинаров, совещаний по 
вопросам охраны труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений 

28 042,0 28 042,0 28 042,0 

3. Проведение специальной оценки 
условий труда 

166 526,0 166 526,0 166 526,0 

4. Приобретение спецодежды и 
средств СИЗ 

76 300,0 76 300,0 76 300,0 

  1 666 128,25 1 727 274,25 1 727 274,25 

 
5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 

     Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит эффективность использования бюджетных 
средств, направляемых на исполнение обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда. 
     Оценка сложившейся ситуации в области охраны труда показывает, что проблема охраны труда 
требует выполнения комплекса правовых, организационных, социальных, экономических и других 
мероприятий. Профилактическая направленность мероприятий, обращенных на обеспечение 
безопасности условий и охраны труда, в этом играют важную роль. 
    Реализация подпрограммы позволит системно и комплексно обеспечить в образовательных 
учреждениях: 
     - проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии с плановыми 
показателями; 
     - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда; 
     - повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных 
факторов; 
- соблюдение законодательства в сфере охраны труда; 
- улучшение условий и охраны труда; 
- снижение уровня профессиональных рисков. 

 
Целевые индикаторы программы 

 

№ 

Наименование показателей 

 2018 2019 2020 2022 

1. Количество рабочих мест, на 
которых проведена специальная 
оценка условий труда  

ед. 73 100 100 100 
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2. 
Количество руководителей и 
специалистов учреждений 
образования, прошедших 
обучение по охране труда    

чел. 74 - - 21 

3. Число несчастных случаев на 
производстве со смертельным 
исходом 

ед. 0 0 0 0 
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Приложение 8 
 к муниципальной программе «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2020 – 2022» 
 

Подпрограмма  
«Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования» 

 
1.Паспорт подпрограммы. 

 

Наименование подпрограммы  «Реализация спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования»    

Сроки реализации программы 2020-2022гг 

Исполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района, 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеская спортивная школа г. Приволжска 

Цели подпрограммы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематических занятий физической культурой и спортом, 
повышение эффективности подготовки спортсменов, достижение 
стабильности выступлений на официальных спортивных 
соревнованиях 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
Реализация подпрограммы осуществляется посредством организации оказания муниципальной 

услуги по дополнительному образованию через реализацию дополнительной общеобразовательной 
программы спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика. 

Подпрограмма «Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования»   
по виду спорта легкая атлетика составлена на основании Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта легкая атлетика (с изменениями на 16 февраля 2015 года), утвержденного 
приказом Министерства спорта Российской Федерации  от 24 апреля 2013  № 220, в соответствии с 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

 На протяжении многих лет воспитанники отделения по легкой атлетике МКУ ДО ДЮСШ показывают 
стабильные результаты подготовки занимают призовые места на чемпионатах и первенствах г. Иваново 
и Ивановской области по легкой атлетике, призовые места в рамках Спартакиады Ивановской области и 
других областных и межрегиональных соревнованиях по легкой атлетике, бегу.  Это говорит о развитии 
детско-юношеского спорта, о последовательности и непрерывности многолетнего процесса подготовки 
легкоатлетов. Поэтому, в целях создания условий для подготовки спортивной сборной команды 
Приволжского муниципального района и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Ивановской области, создана данная программа 
 

3. Основные цели и задачи подпрограммы. 
 

Целью данной подпрограммы является создание условий для реализации программы спортивной 
подготовки по виду спорта лёгкая атлетика, а именно: 

- подготовка и переподготовка специалистов, реализующих программу спортивной подготовки, 
- укрепление здоровья спортсменов, 
- повышение уровня общей, специальной, технической и тактической и психологической подготовки, 
- обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях и мероприятиях различного 

уровня, 
- обеспечение стабильности спортивных результатов спортсменов. 
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4. Мероприятия подпрограммы. 
 

Наименование мероприятий Наименование 
расходов 

2020 год 
руб. 

2021 год 
руб. 

2022 год 
руб. 

1.Повышение уровня  физической 
подготовки спортсменов через 
участие в учебно-тренировочных 
сборах 

Транспортные 
услуги 

   

2. Содействие участию 
спортсменов в областных, 
межрегиональных, Всероссийских 
и международных мероприятиях 

оплата проезда 
(транспортные 
услуги), орг. 
взносы, питание, 
проживание 

   

3. Укрепление материально-
технической базы 

Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря 

   

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
 

Ожидаемые результаты реализации программы спортивной подготовки по легкой атлетике: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  
- освоение основ техники по виду спорта;  
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  
- укрепление здоровья спортсменов;  
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта. 
 

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование Ед.изм. Категория 
показателя 

2020 2021 2022 

Доля спортсменов, 
охваченных программой 
спортивной подготовки, в 
общей численности детей 

образовательной 
организации 

% объем 10 10 10 

Численность 
специалистов, 

осуществляющих 
спортивную подготовку 

чел. Кол-во 1 1 1 

Доля специалистов, 
имеющих 

квалификационную 
категорию 

% качество 100 100 100 

Численность спортсменов, 
проходящих спортивную 

подготовку по виду спорта 
от общего количества 

обучающихся на данном 
отделении 

% объем 28 28 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.08.2019 № 426-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском 

городском поселении на 2020-2022»  
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Развитие 
культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском 
поселении на 2020-2022» (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 17.08.2018 № 532-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие культуры, 
молодёжной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021» считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                          И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
   администрации Приволжского 

 муниципального района 
     от 27.08.2019 № 426 -п 

 
Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Развитие культуры, 

молодёжной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском 
поселении на 2020-2022» 

 
1.  Паспорт программы 

 

Наименование программы 
и срок её реализации 

«Развитие культуры, молодёжной политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2020-
2022» 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском 
поселении»; 
2. «Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении»; 
3. «Развитие культуры в Приволжском городском поселении»; 
4. «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 
5. «Развитие туризма в Приволжском городском поселении» 
6. «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского  муниципального 
района по социальным вопросам 

Наименование 
администратора 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского 
муниципального района; 
Муниципальное Казённое учреждение «Центральная городская 
библиотека Приволжского городского поселения»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской  Дом культуры 
Приволжского городского поселения Ивановской области»; 
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 
«Арена» Приволжского муниципального района; 
Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская волна». 

Цель программы: Создание в Приволжском городском поселении благоприятных условий 
для развития культуры, молодёжной политики, физической культуры, 
спорта и туризма 

Объём ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2020-
2022 года 

Общий объём финансирования Программы составляет –    90 517 524,96  
рублей  
в том числе:  
2020 г. – 30 172 721,90 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 26 315 799,90 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 856 922,00 рублей  
2021 г. – 30 172 401,53 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 26 315 479,53 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 856 922,00 рублей  
2022 г. – 30 172 401,53 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 26 315 479,53 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 856 922,00 рублей 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 

Разработка муниципальной Программы «Развитие культуры, молодёжной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2020-2022» (далее - 
Программа) вызвана необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений 
муниципального казённого учреждения  «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района» (далее по тексту МКУ «ОКМСиТ») в 
долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к решению 
вопросов развития культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском городском 
поселении .  

 
2.1 «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении» 

 
Важность и необходимость развития и модернизации физической культуры и спорта, создания 

условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, учебы и работы граждан 
обусловлены актуальностью проблемы формирования у населения, особенно у подрастающего 
поколения, школьников, престижа здорового образа жизни. Воспитание здорового молодого поколения 
является залогом успешного решения задач социально-экономического развития. Одним из 
инструментов решения проблем в обществе является система физической культуры и спорта как 
составляющая здорового образа жизни. Занятия массовыми формами физической культуры и спортом 
охватывают все категории населения: спортивные занятия в дошкольных учреждениях, школьный спорт, 
занятия в секциях учреждений дополнительного образования, в спортивных общественных организациях 
и трудовых коллективах.   

Основой для разработки Программы являются результаты, достигнутые в сфере развития 
физической культуры и спорта в районе. Сформирована межведомственная система взаимодействия по 
вопросам развития физической культуры и спорта органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района с областными ведомствами, спортивными организациями, региональными 
спортивными организациями и учреждениями, муниципальными учреждениями и организациями. 
Достигнута положительная динамика в росте численности детей и подростков, занимающихся в секциях, 
а также в росте численности взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом.  

Темпы роста численности населения, активно занимающегося физической культурой и спортом, 
не в полной мере соответствуют решению общенациональной задачи. В этой связи можно сделать 
вывод о том, что имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и 
спорта, требующих неотложного решения:  

-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;  
-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта 

целям развития массового спорта в городском поселении, а также ее моральное и физическое старение;  
-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;  
-не в полной мере развитая инфраструктура спорта высших достижений;  
-недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей 

части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения; 
 -отсутствие условий и стимулов для расширения сети спортивных клубов;  
-недостаточная материально-техническая база, обеспечивающая возможность жителям 

поселения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья систематически заниматься 
физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;  

-недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий муниципального, областного, межрегионального уровня. 

Реализация Программы позволит повысить качество предоставляемых услуг, привлечь к 
занятиям физической культурой и спортом большее число детей и молодежи, будет способствовать 
укреплению здоровья и повышению работоспособности населения. 

Система мероприятий Программы составлена исходя из анализа состояния физической 
культуры и спорта на территории Приволжского  городского поселения.   

Пути решения проблем, предложенные в Программе, направлены на увеличение численности 
населения, занимающегося физической культурой и спортом за счет обеспечения доступности 
физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения и эффективного использования 
возможностей физической культуры и спорта для формирования здорового образа жизни. Программа 
создает основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. 

Для усиления мотивационных факторов в рамках программы предусматриваются мероприятия, 
повышающие престиж физической культуры и спорта (проведение спортивных соревнований, 
праздников; обеспечение достижения высоких результатов на областных и всероссийских 
соревнованиях местными спортсменами).  
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Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере физической культуры и спорта 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2016 2017 2018 

1. Количество человек, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

чел 7 453 8 361 8 737 

2. Количество функционирующих плоскостных 
сооружений 

ед 44 44 44 

3. Количество проведенных спортивных мероприятий ед 58 64 68 

4. Количество спортивных мероприятий областного и 
межрегионального  уровней, проходивших на 
территории Приволжского  района 

ед 12 15 16 

5. Количество кандидатов в  мастера спорта чел 9 7 0 

6 Количество мастеров спорта чел 0 2 0 

7. Количество  мастеров  спорта международного 
класса 

чел 1 1 1 

8. Получили звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта» 

Чел 1 0 0 

 
2.2. «Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском 

поселении» 
 
В Приволжском городском поселении жителей в возрасте от 14 до 30 лет проживает 4 210 чел., 

что составляет 25,5 % от числа жителей Приволжского городского поселения. 
На территории Приволжского городского поселения осуществлялся комплекс мероприятий по 

реализации муниципальной молодежной политики, имеющие определенные результаты: 
- сформированы условия для гражданского становления, патриотического, духовно-

нравственного воспитания молодежи; 
- налажен механизм поддержки молодых семей, обеспечения жильем и создания условий, 

способствующих увеличению рождаемости, через комплекс мероприятий, направленных на 
оздоровление и организацию досуга родителей и детей из неполных семей, пропаганду семейных 
ценностей; 

- внедрены инновационные технологии профилактики асоциального поведения в молодежной 
среде путем  открытия  площадок по месту жительства; 

- созданы условия для обеспечения продуктивной занятости молодежи через проведение 
профориентационных мероприятий и формирование лагерей труда и отдыха; 

- сложилась система формирования культуры здорового образа жизни, охраны здоровья молодых 
граждан путем создания сети добровольческих объединений. 

В Приволжском городском поселении накоплен позитивный опыт патриотического воспитания 
молодежи. В этой работе активно принимают участие образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования детей, культуры, спорта, ветеранские, общественные и молодежные 
организации и объединения, средства массовой информации, органы исполнительной власти. 

На территории Приволжского городского поселения действуют 8 спортивно-патриотические 
клубов, с охватом 759 человек. 

В то же время для совершенствования системы патриотического воспитания необходимо вести 
дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том числе в вопросах материально-
технического обеспечения воспитательной базы, развития профессионализма кадров для ведения 
работы по патриотическому воспитанию граждан. 

На территории Приволжского района функционирует 12 волонтерских отрядов, с общей 
численностью 159 человек. На 01.07.2019 года в торжественной обстановке выдано 10 волонтерских 
книжек.   

С 2018 года специалистами МБУ ГДК проводится активная работа в парке «Текстильщик». В 
летний период для подростков проводится  «Стартинейджер» - это развлекательная командная игра, 
которая способствует групповому сплочению и развитию творческих способностей детей, мастер-классы 
по декоративно-прикладному творчеству, арт-урок «Я рисую свое настроение, спортивные состязания по 
стритболу, акции ко Дню  России, Дню российского флага. Большим спросом пользуется уличная 
тренажерная площадка. 

МКУ «ОКМСиТ» большое внимание уделяет работе  с молодыми семьями. В 2018 году для 
данной категории проведено более 10 мероприятий, за первое полугодие 2019 года 6 мероприятий.   

МКУ «ОКМСиТ» по вопросам организации трудоустройства несовершеннолетних работает в 
соответствии с Порядком взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 
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опасном положении, и ведомственного учета семей (несовершеннолетних), находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  утвержденный Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Ивановской области от 06.12.2018 №2-о. Особое внимание  учреждениями культуры и спорта 
уделяется отдыху, трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте, склонных к 
совершению правонарушений. 

Вопрос по летней занятости несовершеннолетних, в том числе временного трудоустройства 
рассматривался на двух заседаниях КДНиЗП 08.05.2019 и   22.05.2019. На одном из заседаний 
представители МКУ «ОКМСиТ» выступали содокладчиками по данному вопросу. В настоящее время 
отделом разработан план о наставничестве, как форме профилактической работы с 
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.  

Активизирована работа учреждений культуры, спортивных сооружений, центральной библиотеки 
по здоровому образу жизни среди подростков и молодёжи.  

С 2015 года проходит работа по сдаче норм ГТО.  Целью внедрения комплекса является 
повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской Федерации.   

В учреждениях культуры Приволжского городского поселения стабильно для молодёжи работают  
42 клубных формирования, в которых занимается более 700 человек.   

Задачами реализации государственной молодёжной политики в  Приволжском городском 
поселении являются:  

- Расширение возможностей молодых людей в выборе своего жизненного пути; 
-  Достижение личного успеха, путём информирования молодых людей о возможностях 

организации своей жизни в обществе; 
- Способствовать укреплению института семьи, вовлечение молодых семей в жизнь общества; 
- Активизация трудовой активности молодёжи; 
- Стимулирование созидательной активности молодёжи путём выявления и поддержки способной 

и талантливой молодёжи; 
- Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи;  
-Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений 

в сфере молодёжной политики. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию 
в молодёжной политике 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2016 2017 2018 

 1 Количество молодёжи занимающихся в творческих и 
спортивных коллективах,  любительских 
объединениях 

чел 1 325 1 365 1 564 

 2 Количество молодых  семей принимающих участие в 
массовых мероприятиях 

пар 44 54 100 

 3 Количество молодёжи занимающихся в  военно-
патриотических клубах, в общей численности молодых 
людей от 14 до 30 лет; 

чел 419 759 759 

 4 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности.  

чел 101 127 149 

 
Реализуя программу, мы объединяем усилия органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений, общественных объединений, координируем и направляем 
их работу на все социальные и возрастные группы населения, и прежде всего на молодежь. 

Вместе с тем, ситуация в молодёжной среде остаётся сложной. Количество молодёжи, постоянно 
проживающей на территории городского поселения, постепенно уменьшается. Окончив высшие учебные 
заведения, молодые люди остаются в городах, где они себя могут реализовать, устроится по 
специальности и получить достойную заработную плату. Многие зарегистрированы в районе, а 
проживают за его пределами. 

Сложившееся положение в молодёжной среде имеет причины как объективного, так и 
субъективного характера, главные из них: 

- низкий уровень жизни; 
- несоответствие кадрового состава и материально- технической базы работающих с молодёжью 

учреждений современными технологиями работы, ожиданиям и запросам молодых людей. 
 

 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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2.3. «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
 

Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-экономического развития 
Приволжского городского поселения, к настоящему времени сложились необходимые социальные и 
экономические предпосылки для перехода к её устойчивому развитию. Опыт культурного потенциала 
обуславливают комплексную модернизацию и целевую поддержку развития культуры с целью 
повышения качества жизни жителей города, гарантируют успешность проводимой муниципальной 
административной и финансовой реформ. 

Деятельность учреждений культуры направлена на создание равных возможностей доступа к 
культурным ценностям для жителей  города, единого культурного и информационного пространства. 

Требует комплексного подхода и существенной модернизации материально - техническая база 
учреждений культуры. Это затратные мероприятия, требующие привлечения как бюджетных, так и 
внебюджетных средств. Но без поэтапного проведения косметических ремонтов, оснащения 
музыкальными инструментами, звуковой и световой аппаратурой муниципальных учреждений культуры 
невозможно в полной мере и качественно удовлетворять культурные запросы населения.  

В последние годы ситуация по укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры начала изменяться к лучшему. Выделяются субсидии из федерального и областного 
бюджетов на ремонт для муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с 
числом жителей до 50 тысяч человек. С этой целью с 2017 года реализуется проект партии «Единая 
Россия» «Местный дом культуры». Благодаря реализации данного проекта МБУ  ГДК выделены 
денежные средства в сумме 2 200 000,00 рублей, что позволило провести замену кресел в количестве 
560 штук, приобрести звуковую, световую аппаратуру, компьютерную технику. В 2018 году на 
реализацию данного проекта на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 
МБУ «Городской дом культуры» г.Приволжска выделена субсидия в сумме 7 000 000,00 рублей на 
ремонт кровли, субсидия из областного бюджета 2 000 000,00 рублей на ремонт фасада. В 2019 году на 
текущий ремонт задней части фасада выделено   1 552 986,00 рублей. По наказам избирателей 
выделено 300 000,00 рублей на приобретение сценического занавеса для концертного зала. Городским 
домом культуры получен грант в сумме 5 000 000,00 рублей по проекту фонда кино «Поддержка 
кинотеатров в 2019 году».  

В связи с этим увеличились показатели учреждения культуры по количеству проведения 
культурно-массовых мероприятий и количеству посещений. Количество мероприятий в 2018 году 
составило 459, что на 14,8% больше по сравнению с 2017 годом. Увеличилось количество платных 
мероприятий. В 2018 году специалистами МБУ ГДК проведено 208 мероприятий, в 2017 году всего 97. 
Охват зрителей в 2018 году  на платных мероприятиях составил 18 328 человек, в 2017 году - 9221 
человек. В период реализации предыдущей программы работа  ГДК была направлена на  сохранение 
народной культуры и искусства, патриотическое воспитание граждан, пропаганду здорового образа 
жизни. С целью сохранения и развития самодеятельного народного творчества в учреждении 
количество кружков и любительских объединений остается стабильным, их посещают 787 человек, из 
них 428 детей. Среди творческих коллективов 2 имеют почетное звание «Народный» (вокальная группа 
«Гармония» и театральная студия «Миниатюра»); 1- «Образцовый» (хореографический коллектив 
«Колибри») и 1 звание «Заслуженный» - (хореографический  коллектив  «Фаина»). 

На территории Приволжского муниципального района проходят значимые районные и областные 
конкурсы-фестивали: областной фестиваль «Запомните меня таким», памяти нашего земляка 
О.И.Борисова с участием вдовы артиста Аллы Романовны, межрегиональный фестиваль хоровых 
коллективов «Встреча на Тезе», областной фестиваль хореографических коллективов «Планета танца», 
фестиваль библиотечных проектов «Мы можем все», акция «Библионочь». 

Указом Президента РФ 2019 год был определен Годом театра. В Приволжском городском 
поселении торжественное открытие состоялось в январе спектаклями народного театра юного зрителя 
г.Иваново «Травести» и «Здравствуй, чудо в перьях». В первой половине 2019 года прошли премьерные  
спектакли театральных студий «Миниатюра» и «Жар-птица» Городского дома культуры: «Запах кофе» и 
«Моя профессия-синьор из общества». Делегация из Приволжска приняла участие в Церемонии 
передачи символа самого масштабного события Года театра - Всероссийского театрального марафона 
Ивановской области, которая  состоялась  в июле 2019 года в Ивановском театре кукол. В 
Международном фестивале театральных постановок «Фестиваль славянского братства» (г.Смоленск) 
Емельянова Л. В.- руководитель студии «Жар-птица» МБУ ГДК получила Диплом Гран-При. Народный 
коллектив «Миниатюра» принял участие во Всероссийском конкурсе национальных культур и искусств 
«Карусель -земля», где  получил диплом Лауреата 1 степени. 

Пополнилась копилка достижений коллективов художественной самодеятельности. 
Воспитанница изостудии «Юный художник» (руководитель Здухов Сергей Владимирович) стала 
участницей и победительницей конкурса дизайнеров «Дай пять! Дизайнер будущего». Юные театралы 
МБУ ГДК представили произведения писателей-юбиляров 2019 года на областном конкурсе 
выразительного чтения «Послушайте». В Международном хореографическом конкурсе «Феерия танца» 
ЗКНТ «Фаина» руководитель С. Полякова стали Лауреатами I степени. Хореографические постановки 
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коллектива были высоко оценены членами жюри и получили сертификат на 10 000,00 рублей на участие 
в международном фестивале современного танца «Отражение», который пройдёт  в феврале 2020 года 
в г.Нижний Новгород. Так же ЗКНТ «Фаина» был удостоен диплома «Восхождение на Олимп» от 
издательства «Планета музыки» и подарочного издания книги В.Е.Баглая «Этническая хореография 
народов мира». На конкурсе  среди студий по восточным танцам  «Тиара 2019» в г. Ярославль в 
номинации  «Классика. Дебют взрослые» Дипломом за 2 место отмечена солистка студии восточных 
танцев «Фаиза» Филимонова Нина. На областном конкурсе-фестивале хоров ветеранов «Споёмте 
друзья!» ансамбль «Гармония» получил Диплом 2 степени.  

Общественный историко-краеведческий музей проводил большую экскурсионную и выставочную 
работу. Объем музейного фонда сегодня составляет около 1,5 тыс. единиц. Продолжали развиваться 
имеющиеся маршруты культурно-познавательного туризма. Уделялось внимание рекламе городского 
турпотенциала. В 2018 году музей посетили 6680 человек, из них 4278 школьников, что говорит о 
возрастающей потребности в экскурсионных услугах и услугах событийного туризма.  В первой половине 
2019 года музей посетили туристы из Москвы, Кинешмы, Иваново, Ярославля, Костромы.   

Городской дом культуры имеет собственный сайт, а так же странницы в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Твиттер». 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Приволжском  городском поселении 
на 2020-2022 годы» сохранит непрерывность процесса формирования культурной политики, также 
позволит внести позитивные изменения в улучшение качества муниципальных услуг, оказываемых 
населению. 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в культуре  

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2016 2017 2018 

1. Сохранение сети учреждений культуры ед 2 2 2 

2. Количество проведенных культурно-массовых 
мероприятий 

ед 400  456 459 

3.  Количество клубных формирований ед 42  42 42 

4.  Количество участников клубных формирований чел 750  787  787 

5. Количество коллективов имеющих звание 
«народный» и «заслуженный» 

ед 4 4 4 

6. Количество областных  и всероссийских фестивалей  
конкурсов, где принимают участие  творческие 
коллективы Приволжского района 

ед 14 14 19 

 
Реализация программных мероприятий позволит активизировать работу по совершенствованию 

сферы досуга, обеспечению равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп, 
расширению использования открытых городских пространств для проведения мероприятий. 

Стимулирование проектной деятельности учреждения, обучение специалистов новым методам 
организации работы и проведения культурно- социальных акций позволят решить эти и другие 
проблемы культурно- досуговой деятельности.  

Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их квалификация. 
Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает специалистов молодого 
и среднего возраста.  Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все 
сложнее. По состоянию на 1 января 2019 года в  ГДК и ЦГБ  работают:  56 штатных работника, из них  25  
специалистов. Более 50% специалистов  в возрасте  старше 50 лет.  

  
2.4. «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении» 

 
С 01.01.2019 года проведена централизация библиотечной системы. В состав Муниципального 

Казённого учреждения «Центральная городская библиотека» вошли 8 сельских отделов из 
Рождественского, Новского, Ингарского сельских поселений.  В библиотеках имеются компьютеры и 
доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»; ЦГБ оборудована копировально - 
множительной техникой. С января 2019 года МКУ «ЦГБ» обслуживает 6 058 пользователей, по 
сравнению с 2018 годом это на 31,3% больше. Количество посещений за 2018 год составило 38 460 
человек, за 1 полугодие 2019 - 30579 человек. Основные направления библиотечного обслуживания 
отражают события государственного, регионального и местного значения. В 2018 году Центральной 
городской библиотекой проведено 587 мероприятий, за первое полугодие 2019 года вместе с сельскими 
отделами - 536. Книжный фонд заведен в электронный каталог, который доступен в сети «Интернет». В 
библиотечной системе функционируют любительские  объединения и клубы по интересам, проводятся 
литературные гостиные. Культурно-просветительская деятельность библиотек ведется с учетом особо 
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значимых для России и Ивановской области событий, знаменательных и памятных дат международного, 
общероссийского, регионального и районного значения. 

По наказам избирателей в МКУ «Центральная городская библиотека» проведен текущий ремонт 
зала абонемента на сумму 210 526,32 рублей.  

Богатый творческий потенциал и достижения библиотекарей традиционно демонстрируется на 
профессиональных конкурсах. В 2018 году в конкурсе на лучшего библиотекаря «Библиотека - моё 
призвание» приняли участие 7  библиотекарей. 

В МКУ ЦГБ имеется собственный сайт и созданы свои странницы в социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Твиттер», где специалисты делятся с пользователями социальных сетей фотографиями, 
анонсами предстоящих мероприятиях и итогах проведенных событий. Работа по актуализации сайта 
ведется в течение года.    

Остаётся острой проблема по комплектованию книжного фонда. Норматив новых поступлений по 
численности жителей составляет 250 книг на 1000 жителей. Объём новых поступлений в фонд  
городской библиотеки должен составлять 4000 книг ежегодно, в 2018 году в ЦГБ поступила 1161 книга, 
из них приобретено на средства из местного бюджета 336 экземпляров и дары от населения составили 
825 книг. В первой половине 2019 года приобретено 234 книги. Обновление состава книжных фондов 
привлечёт дополнительный приток читателей и придаст библиотеке новый импульс в работе. 

В МКУ ЦГБ работает 20 человек, из них библиотечных специалистов-15. Профессиональный 
образовательный уровень библиотечных работников составляет: высшее образование имеют - 3 
специалиста, среднее-специальное - 9.  Кадровая проблема осложняется снижением доли молодых 
специалистов. Для успешной работы современному библиотечному работнику необходимо непрерывно 
совершенствовать профессиональный уровень, повышая знания, полученные в ходе базового 
образования. Развитие системы профессионального образования, в том числе современных методов 
обучения, использование различных форм работы – круглых столов, проблемных семинаров, 
фестивалей, конкурсов профессионального мастерства, тренингов, деловых игр и т.д. – будет 
способствовать поддержке необходимого уровня квалификации библиотечных работников. Ведется 
целенаправленная системная поддержка образовательного уровня библиотечных специалистов за 2018-
2019 год получил библиотечное образование 1 работник, окончивший Ивановский областной колледж 
культуры, 1 специалист поступает на заочное библиотечное отделение Ивановского колледжа культуры, 
курсы повышения квалификации прошли 2 человека. 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в  библиотечном деле 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2016 2017 2018 

1. Количество пользователей    Чел  4 100  4 100  4 100 

2. Количество экземпляров,из них экз 42 839 42 839 42 839 

3. Количество посещений  библиотеки чел  35 400  35 754  35 754 

 
С учетом положений статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», определяющих обязанности библиотек, выделяется следующий блок задач, 
решением которых обеспечивается достижение целей настоящей Программы: 

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения; 
- развитие материально-технической базы библиотек; 
- повышение качества формирования библиотечных фондов; 
- обеспечение высокого уровня сохранности библиотечных фондов, в том числе редких и особо 

ценных документов; 
-развитие культурно-информационного пространства в Приволжском городском поселении. 
 

2.5. «Развитие туризма в Приволжском городском поселении» 
 
Актуальность разработки и принятия Программы обусловлена тенденциями развития отрасли 

«туризм». Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и 
наиболее динамично развивающихся отраслей.  

Туристскую отрасль выгодно отличают следующие факторы: небольшие первоначальные 
инвестиции, быстрый срок окупаемости и достаточно высокий уровень рентабельности проектов, 
быстрорастущий спрос на туристские услуги.  

Причиной столь успешного развития отрасли является социально экономический эффект, 
получаемый в результате развития внутреннего и въездного туризма:  

http://docs.cntd.ru/document/9010022
http://docs.cntd.ru/document/9010022
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- внутренний и въездной туризм создает рабочие места в секторе туризма и в смежных с ним 
отраслях;  

- способствует сохранению и восстановлению историко-культурного и природного наследия 
района; 

 - стимулирует возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел, 
изготовление сувенирной продукции;  

- формирует престиж района. 
 Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» туризм отнесен к числу приоритетных отраслей экономики.  
Основными причинами неразвитости туристской отрасли в  городе являются следующие 

моменты:  
- недостаточно развитая материальная база туристской индустрии и неразвитая туристская 

инфраструктура; 
 - неудовлетворительное состояние и недостаток объектов показа, способных удовлетворить 

потребности туристов;  
- отсутствие квалификационного персонала.  
В целях осуществления развития туристской индустрии на территории  Приволжского городского 

поселения  разработана настоящая Программа. 
Большую просветительскую работу по краеведению, истории края  проводит Общественный 

историко-краеведческий музей. В 2018 году проведено более 200 экскурсий, что на  4,7 % больше по 
сравнению с 2017 годом. Охват посетителей составил 6 678 человек, из них 4276 школьники. Это на 19,9 
% больше по сравнению с 2016 годом. В 2019 году специалистами музея организованы выставки 
С.В.Здухова «Живопись», «Город мастеров», «Рождественский подарок», «Приволжск - моя малая 
родина», «Сказки в рисунках», фотовыставка «Родной город» , наряду с этим работниками музея 
проводились интерактивные программы « Обереговые игровые куклы», «Игрушка для домашнего 
театра», интерактивная экскурсионная программа «Наш музей».  

Специалисты МБУ ГДК в 2018 году реализуют разработанные туристические маршруты: «По 
святым местам», «Жемчужина», «Яковлевский лубок», «Был такой актер» для жителей и гостей города. 
Традиционно музей принимает участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». В 2018 году доход от 
платных услуг музея составил 69 650 рублей, что на 59,4% больше по сравнению с 2017 годом.     

 
2.6. «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении» 

 
Состояние  радиовещания как важнейшего средства массовой информации, направления и 

темпы его развития имеют первостепенное значение для социальной стабильности общества, 
информационной безопасности государства, экономической активности и духовного развития 
населения, что нашло отражение в решении о разработке комплекса мер по формированию 
современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.  

«В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 
важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества», которая 
одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р). 
Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
 с 1983 по январь 2008 радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом канале «Радио 
России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут. Аудитория 
слушателей – Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по району и около 400 по 
городу. 
 В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года была разработана 
инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы, закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное оборудование для 
новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж антенно-фидерной системы. 
Целью инновационной программы стало – сохранение в Приволжском районе местного радиовещания 
как СМИ. Первый выход радиопередач на новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 2010 года.  
В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская волна» является стабильно функционирующим 
учреждением с круглосуточным вещанием. Как СМИ, оно выполняет главную цель своего создания – это 
информирование населения о наиболее значимых события социально-экономического и культурного 
развития страны, области и местного муниципального образования. 
 Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 
01.01.2019 года составляет 23 497 человек. Приблизительно 40% жителей района потенциальные 
слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM распространяется в радиусе 40 км 
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от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть Фурмановского района (в т.ч. г. 
Фурманов) и г. Волгореченск Костромской области. 
 В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская волна» выходят 
передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга слушателей разных возрастных 
категорий. А также размещаются блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и 
реклама. 
 Сильными сторонами учреждения являются: 

- отсутствие конкурентов на радиовещательном рынке, использование современных 
компьютерных технологий, многолетний опыт работы, популярность местной марки радиокомпании у 
радиослушателей, спрос у рекламодателей (местных и иногородних), профессиональная подготовка 
персонала.  

В настоящее время развитию передовых информационных технологий в Приволжском 
муниципальном районе уделяется большое внимание, как со стороны Администрации района, так и 
общественности. Администрация района была заинтересована в сохранении местного радиовещания в 
переходном периоде его развития, реализовав успешно инвестиционный проект по переходу с 
проводного вещания на эфирное.  
 

Анализ проблематики в сфере реализации программы 
 
Вместе с тем, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 

культуры и спорта и требующих неотложного решения: 
- недостаточное количество спортивных сооружений препятствует широкому вовлечению 

различных категорий населения в занятия физкультурой и спортом; 
- спортивные сооружения не соответствуют современным требованиям. 
- существующая материально-техническая база физической культуры и спорта является 

отсталой в техническом отношении; 
- большинство сооружений оснащено старым оборудованием и не имеет необходимых площадей 

для организации работы с населением, на имеющихся спортивных сооружениях не созданы условия для 
доступа к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями развития; 

- низкий процент населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, среди 
ветеранов, а для старшего поколения занятия физической культурой и спортом являются важнейшим 
условием поддержания интереса к жизни, сохранения и укрепления здоровья, продления активного 
творческого долголетия;  

- другой причиной является недостаточное количество тренеров-преподавателей и специалистов 
физической культуры и спорта;  

- недостаточное обеспечение учебно-тренировочного процесса по подготовке спортсменов 
ДЮСШ. Основной причиной является недостаточное финансирование, в первую очередь 
соревновательной деятельности, отсутствие качественной спортивной формы, инвентаря и 
оборудования. 

Одной из важнейших проблем развития отрасли является в настоящее время отсутствие 
«молодежной площадки», на которой возможно было бы реализовывать молодежную проектную 
деятельность, более эффективно выстраивать работы с лицами от 18 до 30 лет.  

Одной из задач является дальнейшее развитие клубных формирований по работе с молодыми 
семьями, которые должны быть в каждом поселении на базе культурно-досуговых учреждениях. 

Безусловно, необходимо сформировать систему деятельности в сфере молодежного туризма, 
учитывая уже накопленный опыт проведения масштабных мероприятий направленных на 
позиционирование  Приволжского района как территории с богатым туристическим потенциалом, 
разработанными туристическими маршрутами. 

Важной формой развития инициативы остаются, органы молодежного самоуправления, как при 
образовательных учреждениях, так и при органе местного самоуправления. Их деятельность 
необходимо с точки зрения, как эффективного взаимодействия молодежных лидеров и органов власти, 
продвижения молодых людей в представительные органы власти, привлечение молодежи к участию в 
молодежных форумах областного, федерального значения и безусловно включения молодежного актива 
в общественно-полезную деятельность. 

Важным элементом развития будет дальнейшее разнообразие форм проведения мероприятий, 
основанное на межмуниципальном и межрегиональном сотрудничестве. 

Проблемы молодёжной политики требуют системного решения, так как являются общими для 
молодёжи в стране, проявляются во всех сферах её жизнедеятельности на фоне ухудшения здоровья 
молодого поколения, роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической активности, 
криминализации молодёжной среды. 

Для достижения поставленной цели и задач, МКУ «ОКМСиТ» администрации Приволжского 
муниципального района проводит анализ выполнения программных мероприятия, осуществляет 
мониторинг заявленных показателей и фактически достигнутых результатов их выполнения. 
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3.Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Программа «Развитие культуры, молодёжной политики, спорта, туризма и профилактики 

наркомании в Приволжском городском поселении на 2020-2022» является инструментом реализации 
государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита 
конституционного права граждан Российской Федерации. 

Цель программы:  
1. Развитие учреждений культуры Приволжского городского поселения. 
2. Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении. 
3. Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском 

поселении. 
4. Развитие туризма в Приволжском городском поселении; 
5. Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении и Приволжском 

муниципальном районе. 
 

Целевые индикаторы программы 
 

Физическая культура и спорт 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 
годам 

   2020 2021 2022 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой и спортом   

1.1 Увеличение доли населения, охваченных 
систематическими занятиями физической 
культурой, спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты ФК и 
С.(по сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
 1 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от общего 
количества населения района) 

 
процент 

 
2,0 

 
2,0 

 
 1 

1.3 Увеличение числа спортсменов массовых 
спортивных разрядов и спортсменов спорта 
высших достижений.(по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
 1 

1.4 Доступность, разнообразие, увеличение и 
повышение качества проводимых 
оздоровительных и физкультурно-
спортивных мероприятий .(по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
количество 
мероприятий 

 
10 

 
10 

 
10 

1.5 Расширение и повышение качества 
предоставляемых платных услуг в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 
увеличение численности участников платных 
мероприятий (от общего количества 
населения района, занимающихся ФК и С) 

 
процент 

 
8 

 
8 

 
8 

 
Молодёжная политика и профилактика наркомании 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1 Количество молодежи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий 
муниципальной молодежной политики на 
территории Приволжского  городского 
поселения 

 % Не менее  
18% 

Не менее 
18 % 

Не менее 
18 % 

2 Количество молодежи, охваченной %  15  15 15 
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профилактическими мероприятиями, 
направленными на социальную 
сплоченность общества, профилактику 
экстремизма и предотвращение 
национальных конфликтов 

3 Доля молодёжи, занимающейся в 
организациях, клубах, объединениях 
патриотической направленности 

% 12 12 12 

4 Доля молодёжи, вовлеченной в проекты 
и программы по трудоустройству и 
профессиональной ориентации 

% Не менее  
7 

Не менее 7 Не менее 7 

5 Увеличение количества  молодежи, 
вовлеченной в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, в общем 
числе граждан в возрасте 14 - 30 лет; 

чел 120 130 130 

6 Количество молодежи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий по выявлению, 
стимулированию 
 и поддержке творческого потенциала 

%  10 10 10 

 
Культура 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1 Увеличение  количества посещений 
культурно - досуговых мероприятий  
( по сравнению с предыдущим годом) 

процент 3 3 3 

2 Увеличение численности участников 
платных мероприятий 

процентов 15 15 15 

3 Увеличение числа экскурсий, 
проводимых общественным историко-
краеведческим музеем (по сравнению с 
предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 27 27 

4 Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг в сфере 
культуры 

процентов 88 88 88 

5 Увеличение числа творческих 
коллективов учреждения культуры в 
районных, областных, межрегиональных, 
всероссийских конкурсах, фестивалях, 
смотрах 
 

процентов  15 15 15 

6 Повышение средней заработной платы 
работникам культуры до средней 
заработной платы в Ивановской области 

руб. - - - 

7 Среднее число участников в клубных 
формированиях в расчете на 1000 
человек 

человек 20 20 20 

 
Библиотечное обслуживание 

 

№ п/п Наименование  показателя Единицы 
измерения 
показателя 

Значение  индикатора по годам 
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   2020 2021 2022 

1. Количество пользователей 
библиотек (тыс. чел.) 

 чел 6 058 6 058 6 058 

2 Количество  экземпляров экз 92 466 92 466 92 466 

3 Комплектование библиотечного 
фонда (тыс. экз.) 
 

экз 1 300 1 300 1 300 

4 Повышение средней заработной 
платы работникам культуры до 
средней заработной платы в 
Ивановской области 

руб. - - - 

5 Количество посещений библиотек    52 225 52 225 52 225 

 
Туризм 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по 
годам 

   2020 2021 2022 

1  Увеличение количества событийных 
мероприятий  

процент  10  11 11 

2 Увеличение числа экскурсий, проводимых 
общественным историко-краеведческим 
музеем (по сравнению с предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 27 27 

3 Разработка туристических маршрутов ед 3 4 4 

4 Установка навигационных табличек ед 7 7 7 

 
Информационная стратегия 

 

 
Ожидаемые результаты 

 
Физическая культура и спорт: 
- увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни; 
- обеспечение успешного выступления спортсменов на международных и российских и 

областных  спортивных соревнованиях;  
- увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий; 
- улучшение материально-технической базы спортивных сооружений  района. 
Туризм: 
 - разработка туристических маршрутов; 
 - увеличение количества событийных мероприятий;  
 - увеличение количества мастеров художников в массовых мероприятиях;  

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 

годам 

   2020  2021  2022 

1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования местного радиовещания 
в Приволжском городском поселении и Приволжском муниципальном районе 

1.1 Увеличение доли аудиослушателей (по 
сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

1.2 Расширение рекламной деятельности  
процент 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

1.3 Повышение эффективности работы и 
величины получаемой прибыли 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

1.4 Рост производства  новых программ количество 
мероприятий 

2 2 2 
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 -увеличение числа экскурсий, проводимых общественным историко-краеведческим музеем; 
- установка навигационных табличек. 
Молодёжная политика: 
- увеличение количества молодых людей, задействованных в мероприятиях, проектах, 

программах, реализуемых по различным направлениям работы с молодежью на территории  городского 
поселения; 

Культура и библиотечное дело: 
- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий; 
- увеличение численности участников платных мероприятий; 
-увеличение числа экскурсий, проводимых общественным историко-краеведческим музеем; 
-повышение уровня удовлетворённости жителей района качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры;  
-увеличение числа творческих коллективов учреждений культуры городского поселения в 

районных, областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, смотрах; 
- увеличение количества любительских объединений; 
- сохранение и молодёжи к их развитие культурно-досуговых мероприятий; 
- увеличение книговыдачи; 
- увеличение  комплектования; 
- повышение доступности библиотек всех социальных слоев населения. 
 

4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб) 

 Программа, всего: 30 172 721,90 30 172 401,53 30 172 401,53 

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 26 315 799,90 26 315 479,53 26 315 479,53 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 3 856 922,00 3 856 922,00 3 856 922,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и  спорта в Приволжском городском 
поселении» 

7 322 664,14 7 322 664,14 7 322 664,14 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 6 922 664,14 6 922 664,14 6 922 664,14 

 - средства от оказания платных услуг 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной 
политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении» 

378 000,00 378 000,00 378 000,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении». 

15 291 817,14 15 291 817,14 15 291 817,14 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 13 164 895,14 13 164 895,14 13 164 895,14 

 - средства от оказания платных услуг 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00 

4. Подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 

5 417 685,08 5 417 364,71 5 417 364,71 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 5 387 685,08 5 387 364,71 5 387 364,71 

 - средства от оказания платных услуг 30 000,00 30 000,00 30 000,00  

file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693
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5. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении на 2019-
2021» 

134 000,00 134 000,00 134 000,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00            0,00 

 - городской бюджет 134 000,00  134 000,00  134 000,00 

 - средства от оказания платных услуг 0,00 0,00             0,00 

6. Подпрограмма «Развитие информационной 
стратегии в Приволжском городском 
поселении» 

1 628 555,54 1 628 555,54 1 628 555,54  

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00            0,00 

 - городской бюджет 328 555,54 328 555,54 328 555,54 

 - средства от оказания платных услуг 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 

2.  
3. Примечание к таблице: информация по объемам финансирования подпрограмм в 2020-

2022 годах носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на 
соответствующие годы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



869 
 

Приложение №1 к муниципальной программе 
   «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в  
Приволжском городском поселении на 2020-2022» 

 
 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском 
поселении» 

Срок реализации 2020-2022 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма  администрации 
Приволжского муниципального района»,  
Муниципальное  автономное учреждение физической культуры и 
спорта «Арена» Приволжского муниципального района 

Цели  подпрограммы Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 
массовой  физической культуры и спорта среди населения  
городского поселения. 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2020 -
2022 года 

 Общий объём финансирования данных мероприятий: 
21 967 992,42 рублей 
В 2020 году – 7 322 664,14 рублей,  
В 2021 году – 7 322 664,14 рублей, 
В 2022 году – 7 322 664,14 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2020 году – 6 922 664,14 рублей,  
В 2021 году – 6 922 664,14 рублей, 
В 2022 году – 6 922 664,14 рублей, 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2020 год – 400 000,00 рублей 
2021 год – 400 000,00 рублей 
2022 год – 400 000,00 рублей. 

 
2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере физической культуры, 

спорта  
 

 Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 
01.01.2019 года составляет 23 497 человек. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4529 
человек. В сельской местности занимается 1058 человек. 

В настоящее время развитию массового спорта, в том числе детско-юношеского, в Приволжском 
муниципальном районе уделяется большое внимание, как со стороны администрации района, так и 
других заинтересованных организаций и учреждений – дошкольных и учебных заведений, учреждений 
дополнительного образования – спортивных школ, Центра детского и юношеского творчества, МАУ 
ФКиС «Арена». 

В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий физической культурой и 
спортом 17 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным 
полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным полем, теплыми раздевалками, 
душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с прокатом коньков. 

В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 7-ми видам спорта – волейбол, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика. 

В городе Плесе работают две спортивные школы по гладким, горным лыжам и сноуборду. На 
базе физкультурно-оздоровительного комплекса, находящегося в хозяйственном ведении МУП ЖКХ 
функционируют два плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, на базе которых работает 
детско-юношеский клуб «Юный дельфин». Кроме этого, дети обучаются плаванию в двух бассейнах, 
расположенных в детских садах «Сказка» и «Солнышко». В спорткомплексе «Арена» работают секции по 
мини-футболу, волейболу, восточным единоборствам (дзюдо), проводятся аттестационные экзамены по 
дзюдо и каратэ, в которых приняли участие более 200 спортсменов.  
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Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в, в 2018 году 
составило 7679 человек в 22-х видах спорта или 50 % от численности населения Приволжского 
городского поселения по сравнению (в 2017 – 7 296, в 2016 – 6031). В 2018 году подготовлено 10 
спортсменов массовых разрядов, 9  спортсменов 1 разряда, 1 кандидат в мастера спорта. В течение 
2018 года спортсмены Приволжского городского поселения приняли участие более чем в 80 
соревнованиях - областного, регионального и международного уровня.  

На территории города проведено более 60-ти соревнований с охватом участников более 20 000 
человек. Традиционно проводятся спортивные праздники, посвященные «Дню Физкультурника», 
«Всероссийскому Дню бега», «Дню города и района», «Лыжня России», Всероссийскому Дню снега, 
«Спортивный Олимп». В спорткомплексе «Арена» проходят спортивные соревнования 
межрегионального уровня: фестиваль спорта и творчества «Грани», Чемпионат по каратэ «Кубок 
Победы», «Первые шаги», посвященный Дню учителя, в котором приняли участие более 300 человек, 
турнир по всестилевому каратэ, турниры по дзюдо и самбо с участием представителей УФССИН и 
кинологической службы, соревнования по гиревому спорту. В МАУ ФКиС«Арена» на постоянной основе 
проходят соревнования по настольному теннису «Народная лига». Организаторы данных соревнований 
закупили 12 новых столов. В с. Ингарь проходят соревнования по хоккею с шайбой. На городском 
стадионе прошли соревнования по дворовому футболу среди подростков. Команда «Витязь» заняла 1 
место в муниципальном этапе соревнований и представляла Приволжский район на региональном этапе 
в г. Иванове, где заняла 5 место. От заместителя Председателя областной Думы А.К.Бурова командам 
были вручены футболки и мячи. 

Плодотворно в районе осуществляется пропаганда и внедрение Всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса ГТО. По итогам первого полугодия 2019 года 100 человек (из 276) выполнили 
нормы золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ГТО. В спорткомплексе «Арена» прошли 
зимний и летний фестивали по сдаче норм ГТО, 13 семей приняли участие во всероссийском фестивале 
«Мама, папа, я – спортивная семья». Команда администрации приняла участие в спартакиаде 
всероссийского фестиваля по сдаче комплекса ГТО среди муниципальных и государственных служащих. 
Команда администрации Приволжского муниципального района в Спартакиаде среди муниципальных 
служащих в зональном этапе соревнований заняла 1 место.   

Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения в районе 
являются как игровые виды спорта – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, так и различные виды 
борьбы, настольный теннис, шахматы.    

Сборные команды по данным видам спорта активно принимают участие в районных и областных 
спартакиадах: 

- взрослая хоккейная команда «Регион» - участник Первенства Костромской области по хоккею с 
шайбой, завоевавшая в сезоне 2018/2019 г.г. Кубок Надежды; 

- сборная волейбольная команда юношей «Олимп» -победитель районных и областных 
соревнований по волейболу;  

- волейбольная команда девушек «Аурум»- победитель открытого турнира среди ДЮСШ 
Олимпийского резерва в г. Владимире, призер межрегиональных турниров по волейболу в городах 
Кинешма, Родники, Заволжск; 

- футбольная команда «Искра» - неоднократный победитель и призёр Первенства Ивановской 
области по футболу среди команд 1 лиги; 

- мужская сборная команда по волейболу «Приволжанин» – многократный победитель областных 
зональных и финальных соревнований Спартакиады городоврайонов Ивановской области; 

- клуб зимнего плавания «Айсберг»- активные участники районных и областных соревнований в 
городах Иваново, Фурманов. 

В 2019 году: 
- в соревнованиях на Кубок России по водно-моторному спорту в г. Буденовск  Крайнов 

Александр занял 1 место; 
- дзюдоисты из Ивановской области Кавин Сергей и Буров Андрей достойно представили РФ на 

чемпионате Европы в личном командном зачете по дзюдо в Испании; 
- уроженка Приволжска Александра Гуляева показала лучший результат на дистанции 800 

метров на юбилейном 100 Чемпионате России, который проходил  в Чебоксарах . 
- в Чехии, Градец Кралове проходил Yudansha-Kai Seminar, в котором приняли участие 

спортсмены Клуба «Молодые Ветра и тренер Сычев Н.М. 
- тренер клуба «ВИТЯЗЬ» Буров А.В. завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в 

г.Медынь по Универсальному бою среди мужчин в весовой категории до 80 кг. 
Юнифайд – движение предоставляет равные возможности атлетам и партнерам Специальной 

Олимпиады. Каждый участник движения может принимать участие в спортивных мероприятиях вне 
зависимости от своих особенностей. Юнифайд – движение уверенно заявило себя в Ивановской 
области, показав объединяющую силу спорта. Благодаря юнифайд-спорту каждый участник спортивных 
турниров чувствует себя успешным. А ребятам с ментальными особенностями спорт помогает в учебе, 
освоении полезных жизненных навыков, а в будущем получить профессию, став полноценным членом 
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общества. Ребята коррекционной школы Приволжского района приняли участие в новом движении и 
получили от депутата Государственной думы РФ Смирнова Ю.В. футболки. Также ребята коррекционной 
школы Пичугин Павел Денисович, Голубев Алексей Иванович, Рябов Данил Юрьевич, Рябов Егор 
Юрьевич достойно выступили в Параспартакиаде среди подростков Ивановской области. 

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года, государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спора в Российской Федерации», поручениями Президента России (Перечни Поручений 
Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 10.11.2009№ 
Пр-2997,от 11.05.2016№ Пр-902,от 11.06.2017№ Пр-1121) необходимо осуществить плановые 
мероприятия по формированию системы спортивной подготовки, направленные на оптимизацию и 
систематизацию организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в 
части их наименований, статуса и видов деятельности. 

В 2018 году Департамент спорта Ивановской области разработал проект «Дорожной карты» по 
модернизации учреждений, согласно которой установлены порядок и срок до 01.09.2019 года поэтапного 
перевода учреждений дополнительного образования в статус организаций, осуществляющих 
деятельность по спортивной подготовке. В МАУ ФКиС «Арена» будет сформирован центр тестирования. 
Для укрепления материально-технической базы необходимо приобрести электронный тир для сдачи 
тестов по ГТО, а также ряд инвентаря. 

В 2019 году Приволжский муниципальный район включен в федеральную программу 
«Демография» и региональный проект «Спорт-норма жизни», в рамках которой будет установлена 
спортивная тренажерная площадка на стадионе. Стоимость площадки составляет 3 млн.313 рублей.  
 

3.Мероприятия подпрограммы 
 

Объем бюджетных ассигнований 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия Срок 
реализации 

1 Областные Спартакиадные  
соревнования  

 Спартакиада муниципальных 
образований, Спартакиада 
муниципальных служащих, 
Параспартакиада 

2020-2022 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

Соревнования по волейболу, 
баскетболу, самбо, дзюдо, шахматам, 
плаванию, футболу 

2020-2022 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, 
физкультурно-спортивные 
праздники 

День бега, день плавания, День снега, 
День физкультурника 

2020-2022 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые 
турниры 

Участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях 

2020-2022 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

Соревнования по футболу 2020-2022 

6 Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею 2020-2022 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
Финансировани
е  
(руб.) 

  2020 2021 2022 

1 Областные Спартакиадные  соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

168 000,00 168 000,00 168 000,00 

2 Районные соревнования и спортивно-
массовые мероприятия 

180 100,00 180 100,00 180 100,00 

3 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые турниры 

317 000,00 317 000,00 317 000,00 
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Общий объем финансирования подпрограммы на 2020 – 2022 годы планируется в объеме  
21 967 992,42 рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 7 322 664,14 рублей 
2021 год – 7 322 664,14 рублей 
2022 год – 7 322 664,14 рублей 
 
В том числе средства местного бюджета Приволжского городского поселения – 21 967 992,42 

рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 7 322 664,14 рублей 
2021 год – 7 322 664,14 рублей 
2022 год – 7 322 664,14 рублей 
 
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов Приволжского 
муниципального района, исходя из его возможностей. 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении» 

является инструментом реализации государственной политики в области физической культуры и спорта 
и исходит из ее основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 
Федерации на занятия физической культурой и спортом.  

Цель подпрограммы: 
-физической развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного 
мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан. 

- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической 
культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями.  

- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет 
совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально-технической базы, внедрения 
современных технологий. 

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, 
предоставление жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в сфере 
занятия физической культурой и спортом 

- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, 
представляющих Приволжский муниципальный район на различных соревнованиях – областных, 
региональных, всероссийских, международных. 

Выбор задач подпрограммы основан на необходимости физического развития и воспитания 
личности с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, пропаганды здорового 
образа жизни среди населения района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

Целевые индикаторы подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 
годам 

   2020 2021 2020 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой, спортом и  
туризмом. 

1.1 Увеличение доли населения, охваченных 
систематическими занятиями физической 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1 

4 Чемпионат Ивановской области по футболу 430 000,00 430 000,00 430 000,00 

5 Первенство Ивановской области по хоккею 
с шайбой 

230 000,00 230 000,00 230 000,00 

6  Содержание спортивного комплекса, 
укрепление материально-технической 
базы, всего 

5 997 564,14 5 997 564,14 5 997 564,14 

Местный бюджет 5 597 564,14 5 597 564,14 5 597 564,14 

внебюджет 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

 Всего по годам 7 322 664,14 7 322 664,14 7 322 664,14 
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культурой, спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты ФК и С.(по 
сравнению с предыдущим годом) 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от общего 
количества населения района) 

 
процент 

 
2,0 

 
2,0 

 
1 

1.3 Увеличение числа спортсменов массовых 
спортивных разрядов и спортсменов спорта 
высших достижений (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1 

1.4 Доступность, разнообразие, увеличение и 
повышение качества проводимых 
оздоровительных и физкультурно-спортивных 
мероприятий (по сравнению с предыдущим 
годом) 

 
количество 
мероприятий 

 
10 

 
10 
 

 
10 

1.5 Расширение и повышение качества 
предоставляемых платных услуг в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 
увеличение численности участников платных 
мероприятий (от общего количества населения 
района, занимающихся ФК и С) 

 
процент 

 
8 

 
8 

 
8 

 
Индикаторы результативности могут уточнятся в ходе реализации подпрограммы с учетом 

научных и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и 
региональном уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С. 

Внешняя оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется: 
- совещательными органами при Главе Приволжского муниципального района; 
- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 

соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК и С района; 
- увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших достижений. 
Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что основные 

результаты деятельности проявляются в укреплении  здоровья граждан, развитии их физических 
способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической культурой и 
спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, изменении ценностных ориентаций 
и норм поведения жителей района, укреплении материально технической базы учреждений и объектов 
физической культуры и спорта. 

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому социально-
экономический эффект от реализации данной подпрограммы выражается в повышении социальной роли 
физической культуры и спорта в следствии: 

- увеличения доли населения района, охваченных систематическими занятиями физической 
культурой и спортом, и регулярно посещающих учреждения и объекты физической культуры и спорта, 
повышение уровня физической культуры у различных слоев населения района; 

- снижение подростковой преступности в районе и профилактика наркомании, табакокурения и 
алкоголизма среди подрастающего поколения; 

- увеличение числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших достижений; 
- доступность, разнообразие и повышение качества проводимых оздоровительных и  

физкультурно-спортивных мероприятий в районе  
- укрепление материально-технической базы учреждений и объектов физической культуры и 

спорта в районе; 
- расширение и повышение качества предоставляемых платных услуг в сфере физической 

культуры и спорта и увеличение численности участников платных мероприятий. 
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Приложение №2 к муниципальной программе 
   «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в  
Приволжском городском поселении на 2020-2022 » 

     
Подпрограмма «Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в Приволжском 

городском поселении» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы   «Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении» 

Срок реализации 
подпрограммы 

 2020-2022 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского 
муниципального района», МБУ «Городской дом культуры» 

 Цели подпрограммы 1.Создание наиболее благоприятных условий для всестороннего 
развития молодёжи на территории  Приволжского городского 
поселения; 
2.Повышение эффективности работы по гражданско-
патриотическому воспитанию молодёжи; активной жизненной 
позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни  
Приволжского  городского поселения. 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по ее реализации в разрезе 
источников финансирования 
на 202 -2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий:  
1 134 000,00 рублей, в том числе 
В 2020 году – 378 000,00 рублей,  
В 2021 году – 378 000,00 рублей,  
В 2022 году - 378 000,00 рублей,  
в том числе средства местного бюджета:  
В 2020 году – 378 000,00 рублей,  
В 2021 году – 378 000,00 рублей,  
В 2022 году - 378 000,00 рублей . 

 
2.Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере молодёжной политики 

 
 В Приволжском городском поселении жителей в возрасте от 14 до 30 лет проживает 4 210чел., 

что составляет 17,8 % от числа жителей Приволжского городского поселения. 
На территории Приволжского городского поселения осуществлялся комплекс мероприятий по 

реализации муниципальной молодежной политики, имеющие определенные результаты: 
- сформированы условия для гражданского становления, патриотического, духовно-

нравственного воспитания молодежи; 
- налажен механизм поддержки молодых семей, обеспечения жильем и создания условий, 

способствующих увеличению рождаемости, через комплекс мероприятий, направленных на 
оздоровление и организацию досуга родителей и детей из неполных семей, пропаганду семейных 
ценностей; 

- внедрены инновационные технологии профилактики асоциального поведения в молодежной 
среде путем  открытия  площадок по месту жительства; 

- созданы условия для обеспечения продуктивной занятости молодежи через проведение 
профориентационных мероприятий и формирование лагерей труда и отдыха; 

- сложилась система формирования культуры здорового образа жизни, охраны здоровья молодых 
граждан путем создания сети добровольческих объединений. 

В Приволжском городском поселении накоплен позитивный опыт патриотического воспитания 
молодежи. В этой работе активно принимают участие образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования детей, культуры, спорта, ветеранские, общественные и молодежные 
организации и объединения, средства массовой информации, органы исполнительной власти. 

На территории Приволжского городского поселения действуют спортивно-патриотические клубы: 
«Молодые ветра»; «Витязь»; «Юный десантник»; «Патриот»; «Сыны Отечества»; «Родина» и 4 
отделения областных общественных организаций: «Местное отделение всероссийской общественной 
организации Приволжского районного отделения Ивановской областной общественной организации 
 «Союз десантников»; «Приволжская ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ»; 
«Приволжское районное отделение Ивановского областного отделения Всероссийской общественной 
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организации ветеранов «Боевое братство»; «Местное отделение Всероссийской общественной 
организации «Юнармия».  

В то же время для совершенствования системы патриотического воспитания необходимо вести 
дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том числе в вопросах материально-
технического обеспечения воспитательной базы, развития профессионализма кадров для ведения 
работы по патриотическому воспитанию граждан. 

На территории Приволжского района функционирует 12 волонтерских отрядов, с общей 
численностью 159 человек. На 01.07.2019 года в торжественной обстановке выдано 10 волонтерских 
книжек. В Городском доме культуры волонтерским корпусом «Добро» разработан проект «100 добрых 
дел» по оказанию помощи ветеранам в социально-бытовых вопросах, открыта «Школа волонтера». 
Добровольцами были организованы акции «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Подари тепло», 
«Поздравь ветерана», «Переход на цифровое телевидение», «Сохрани лес», «Чистый пруд», «На 
работу на велосипеде», а также проведены работы по благоустройству воинских захоронений, оказана 
помощь ветеранам войны. 

С 2018 года специалистами МБУ ГДК проводится активная работа в парке «Текстильщик». В 
летний период для подростков проводится «Стартинейджер» - это развлекательная  командная игра, 
которая способствует групповому сплочению и развитию творческих способностей детей, мастер-классы 
по декоративно-прикладному творчеству, арт-урок «Я рисую свое настроение», спортивные состязания 
по стритболу, акции ко Дню России, Дню российского флага. Большим спросом пользуется уличная 
тренажерная площадка. 

МКУ «ОКМСиТ» большое внимание уделяет работе с молодыми семьями. В 2018 году для 
данной категории проведено более 10 мероприятий, за первое полугодие 2019 года 6 мероприятий. 
Молодые семьи участвуют в творческих и спортивных мероприятиях. В спортивных состязаниях по 
выполнению норм ГТО   «Мама, папа, я, ГТО –одна семья» приняли участие 10 семей, в Дне 
физкультурника -10 семей, в спортивно-развлекательных мероприятиях к Дню  города и района - 8 
семей, конкурсные работы к Дню семьи представили 12 семей, к Дню любви, семьи и верности -12 
семей, в День молодёжи -10 семей. 

МКУ «ОКМСиТ» по вопросам организации трудоустройства несовершеннолетних работает в 
соответствии с Порядком взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении, и ведомственного учета семей (несовершеннолетних), находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  утвержденный Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Ивановской области от 06.12.2018 №2-о. Особое внимание  учреждениями культуры и спорта 
уделяется отдыху, трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте, склонных к 
совершению правонарушений. 

При администрации  в целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности органов 
местного самоуправления, создана и функционирует межведомственная комиссия по организации 
отдыха, оздоровления и занятости  детей в Приволжском муниципальном районе Ивановской области, 
утвержденная Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 11.04.2019 
№167-п. Согласно п.8.1 учреждениями культуры для лагерей  дневного пребывания были разработаны 
планы мероприятий воспитательного, развивающего, обучающего характера. За июнь-июль месяц 2019 
года проведено 88 мероприятий с общим охватом 1680 человек, в т.ч. 11 несовершеннолетних из группы 
«Риска». 

Вопрос по летней занятости несовершеннолетних, в том числе временного трудоустройства 
рассматривался на двух  заседаниях КДНиЗП 08.05.2019 и   22.05.2019. На одном из  заседаний 
представители  МКУ «ОКМСиТ» выступали содокладчиками по данному вопросу. В настоящее время 
отделом разработан план о наставничестве как форме профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на  различных видах  учета. 

В Приволжском городском поселении проводится системная работа по профилактике 
наркомании и правонарушениях. Учреждения культуры тесно взаимодействуют с 
общеобразовательными учреждениями. В 2019 году были организованы 15 отрядов лагерей дневного 
пребывания с охватом 400 человек, из них в Приволжске 13 отрядов,  с охватом 344 человека. Для детей 
и подростков организована работа кружков и спортивных секций, проводятся культурно-массовые и 
спортивные мероприятия. Благодаря такому сотрудничеству мероприятиями охвачены дети и подростки 
из неблагополучных, малообеспеченных семей, составляющие группу риска. 

Активизирована работа учреждений культуры, спортивных сооружений, центральной библиотеки 
по здоровому образу жизни среди подростков и молодёжи.  

С 2015 года проходит работа по сдаче норм ГТО.  Целью внедрения комплекса является 
повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской Федерации.   

В районе успешно проходит выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 
достижений в различных сферах деятельности. В учреждениях культуры Приволжского городского 

https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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поселения стабильно для молодёжи работают  42 клубных формирования, в которых занимается более 
700 человек.   

Молодёжные творческие коллективы, при поддержке МКУ «ОКМСиТ» успешно выступают на 
площадках городов Иваново, Москвы, Сочи, Самары, Ярославля. 

Задачами реализации государственной молодёжной политики в   Приволжском  городском 
поселении  являются: 

- Расширение возможностей молодых людей в выборе своего жизненного пути; 
- Достижения личного успеха, путём информирования молодых людей  о возможностях 

организации своей жизни в обществе; 
-Способствовать укреплению института семьи, вовлечение молодых семей в жизнь общества;  
- Активизация трудовой активности молодёжи; 
- Стимулирование созидательной активности молодёжи путём выявления и поддержки способной 

и талантливой молодёжи;  
- Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи;  
- Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений 

в сфере молодёжной политики. 
Программа рассчитана на три года и призвана создать определенные условия для 

самореализации молодежи, чтобы её жизнь стала более насыщенной и интересной, что способствовало 
бы в конечном итоге закреплению молодых специалистов в районе. 
 

3.Мероприятия подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Содержание мероприятия Исполнители 
мероприятия 

Сроки 
реализации 

1 Поддержка талантливой 
молодёжи, участие в 
районных, областных, 
всероссийских и 
межрегиональных 
фестивалях конкурсах 

Участие в фестивалях, 
конкурсах, концертах 
различного уровня 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской 
дом культуры» 

 2020-2022 

2 Мероприятия по 
здоровому образу жизни 
среди молодёжи 

Соревнования, акции, 
конкурсы,  

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской 
дом культуры» 

 2020-2022 

3 Профилактика 
асоциальных проявлений 
в молодёжной среде, 
поддержка молодёжи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

Акции, соревнования среди 
подростков, выпуск 
буклетов, показ 
видеороликов, организация  
культурно-массовые 
мероприятия 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской 
дом культуры» 

 2020-2022 

4 Гражданско-
патриотическое 
воспитание молодёжи, 
подготовка допризывной 
молодёжи 

Встречи с ветеранами, 
экскурсии в воинскую 
часть, акции, Дни 
призывника, День памяти и 
скорби, День 
интернационалиста, День 
воинской славы 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской 
дом культуры» 

 2020-2022 

5 Поддержка молодой 
семьи 

Проведение мероприятий  
День семьи, марафон 
ползунков, обряд имя 
наречение. Участие в 
областных фестивалях 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской 
дом культуры» 

 2020-2022 

6  Организация культурно-
массовых мероприятий 
для молодёжи 

День молодёжи, праздник 
красок, День защиты детей, 
КВН, шоу-программы   

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской 
дом культуры» 

 2020-2022 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
( рублей) 

Год и 
финансирова
ние 
(рублей) 

Год и 
финансирова
ние  
(рублей) 

  2020 2021 2022 
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Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020 – 2022 годы планируется в объеме 1 134 
000,00рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 378 000,00 рублей 
2021 год – 378 000,00 рублей 
2022 год-  378 000,00 рублей 
 

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
в установленном порядке при формировании проекта бюджета Приволжского городского поселения, 
исходя из его возможностей. 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Цель подпрограммы: создание правовых, социально-экономических, организационных условий 

для становления и развития молодёжи, включение молодёжи в социально-экономическую, политическую 
и культурную жизнь Приволжского муниципального района Ивановской области, использование 
инновационного потенциала молодёжи в интересах развития района и в интересах развития самой 
молодёжи. 

Задачи подпрограммы: 
- вовлечение молодёжи в социальную практику за счет организации деятельности советов 

молодежи;  
- увеличения количества волонтеров; 
- содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи за счет оказания помощи 

военно-патриотическим клубам и вовлечения молодежи в мероприятия гражданско-патриотической 
направленности; 

- профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде за счет развития правовой культуры и 
информационного пространства молодежи, а также организации летнего отдыха молодежи (14-18 лет);  

- пропаганда здорового образа жизни за счет организации и проведения спортивных 
мероприятий для молодежи;  

- развитие творческого потенциала молодежи и поддержка деятельности детских и молодежных 
организаций за счет развития форм досуговой деятельности и увеличения числа участников районных и 
областных мероприятиях в сфере молодежной политики;  

- реализация задач стратегии государственной политики в Ивановской области; 
- создать условия для интеллектуального, культурного, духовного и физического развития 

молодого поколения; 
- создать механизм, обеспечивающий становление и эффективное функционирование системы 

патриотического воспитания молодежи области; 
- поддержка талантливой и одарённой молодежи. 
Для достижения поставленной цели и задач, МКУ «ОКМСиТ администрации Приволжского 

муниципального района» проводит анализ выполнения программных мероприятий, осуществляет 
мониторинг заявленных показателей и фактически достигнутых результатов их выполнения. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Реализация комплекса мероприятий 
Программы позволит достичь следующих результатов:  

- увеличение количества волонтеров в районе к 2019 году;  

1 Поддержка талантливой молодёжи, участие в 
районных, областных, всероссийских и 
межрегиональных фестивалях конкурсах 

80 000,00 80 000,00 80 000,00 

2  Мероприятия по здоровому образу жизни 
среди молодёжи 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

3 Профилактика асоциальных 
проявлений в молодёжной среде, поддержка 
молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации 

130 000,00 130 000,00 130 000,00 

4 Гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи, подготовка допризывной молодёжи 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

5 Поддержка молодой семьи 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

6 Организация культурно-массовых мероприятий 
для молодёжи 

18 000,00 18 000,00 18 000,00 

 Всего по годам 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

 Общая сумма на 2020-2022года 1 134 000,00 
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- увеличение числа молодых семей, принимающих участие в мероприятиях по работе с семьей к 
2020 году; 

- увеличение числа молодежи, принимающей участие в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности;  

- увеличение числа занятой в кружках и секциях молодежи, состоящей на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и их законных представителей; 

- увеличение числа молодежи, принимающей участие в районных и областных мероприятиях в 
сфере молодежной политики. 

 
Целевые индикаторы 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1 Количество молодежи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий 
муниципальной молодежной политики на 
территории Приволжского  городского 
поселения 

 % Не менее  
18% 

Не менее 
18 % 

Не менее 
18 % 

2 Количество молодежи, охваченной 
профилактическими мероприятиями, 
направленными на социальную 
сплоченность общества, профилактику 
экстремизма и предотвращение 
национальных конфликтов 

%  15  15 15 

3 Доля молодёжи, занимающейся в 
организациях, клубах, объединениях 
патриотической направленности 

% 12 12 12 

4 Доля молодёжи, вовлеченной в проекты 
и программы по трудоустройству и 
профессиональной ориентации 

% Не менее  
7 

Не менее 7 Не менее 7 

5 Увеличение количества  молодежи, 
вовлеченной в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, в общем 
числе граждан в возрасте 14 - 30 лет; 

чел 120 130 130 

6 Количество молодежи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий по выявлению, 
стимулированию 
 и поддержке творческого потенциала 

%  10 10 10 

 
Внешняя оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется благодаря 

запланированным мероприятиям спортивного, культурно-массового направления, организацию акций, 
участие молодёжи и творческих коллективов в фестивалях, конкурсах, концертных программах 
произойдет увеличение количества молодёжи вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной 
молодежной политики на территории Приволжского муниципального района. 
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Приложение № 3 к муниципальной программе 
     «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в  
Приволжском городском поселении на 2020-2022» 

      
Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Развитие  культуры в Приволжском городском поселении» 

Срок реализации 
подпрограммы 

 2020-2022 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дом культуры»; 

Цели подпрограммы - сохранение и развитие культурного потенциала района; 
-создание условий для обеспечения равного доступа населения  
Приволжского  городского поселения   культурным ценностям и 
информации; 
- повышение качества предоставляемых населению услуг 
муниципальными учреждениями культуры. 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2020-2022 
года 

Общий объём финансирования данных мероприятий 45 875 451,42 
рублей. 
2020 год – 15 291 817,14 рублей. 
2021 год – 15 291 817,14 рублей. 
2022 год – 15 291 817,14 рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2020 год - 0,00 рублей. 
2021 год - 0,00 рублей. 
2022 год - 0,00 рублей 
В том числе средства местного  бюджета: 
2020 год – 13 164 895,14 рублей. 
2021 год – 13 164 895,14 рублей. 
2022 год – 13 164 895,14 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2020 – 2 126 922,00 рублей. 
2021 – 2 126 922,00 рублей. 
2022 – 2 126 922,00 рублей. 

 
2.Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере  культуры 

 
Подпрограмма разработана в соответствии  со следующими нормативно- правовыми актами:  
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-

1;Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р. 

Подпрограмма направлена на повышение потребности и доступности услуг культуры для 
населения Приволжского городского поселения, создание организационно-правовых и экономических 
условий эффективности функционирования рынка услуг культуры. На территории Приволжского 
городского поселения функционирует Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дом 
культуры»  

Городской дом культуры нуждается в модернизации, реконструкции и техническом 
переоснащении для того, чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги, предоставлять 
большую возможность для творческой самореализации граждан, профессионального роста 
исполнительского мастерства. 

Реализация программных мероприятий позволит активизировать работу по совершенствованию 
сферы досуга, обеспечению равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп, 
расширению использования открытых городских пространств для проведения мероприятий. 

Увеличились показатели учреждения культуры по количеству проведения культурно-массовых 
мероприятий и количеству посещений. Количество мероприятий в 2018 году составило 459, что на 14,8% 
больше по сравнению с 2017 годом. Увеличилось количество платных мероприятий. В 2018 году 
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специалистами МБУ ГДК проведено 208 мероприятий, в 2017 году всего 97. Охват зрителей в 2018 году 
на платных мероприятиях составил 18 328 человек, в 2017 году- 9221 человек. В период реализации 
предыдущей программы работа МБУ ГДК была направлена на сохранение народной культуры и 
искусства, патриотическое воспитание граждан, пропаганду здорового образа жизни. С целью 
сохранения и развития самодеятельного народного творчества в учреждении количество  кружков и 
любительских объединений остается стабильным, их посещают 787 человек, из них 428 детей. Среди 
творческих коллективов 2 имеют почетное звание «народный» (вокальная группа «Гармония» и 
театральная студия «Миниатюра»); 1- «Образцовый»  (хореографический коллектив «Колибри») и 1 
звание «Заслуженный» - (хореографический  коллектив  «Фаина»).  

На территории Приволжского  муниципального района  проходят значимые районные и 
областные конкурсы-фестивали: областной фестиваль «Запомните меня таким», памяти нашего земляка 
О. Борисова с участием режиссера В.Абдрашитова и вдовы артиста Аллы Романовны, 
межрегиональный фестиваль хоровых коллективов «Встреча на Тезе», областной фестиваль 
хореографических коллективов «Планета танца». 

Указом Президента РФ 2019 год был определен «Годом театра». В Приволжском городском 
поселении торжественное открытие состоялось в январе  спектаклями народного театра юного зрителя 
г.Иваново «Травести» и «Здравствуй, чудо в перьях». В первой половине 2019 прошли премьерные  
спектакли театральных студий «Миниатюра» и «Жар-птица» Городского дома культуры: «Запах кофе» и 
«Моя профессия-синьор из общества». Делегация из Приволжска приняла участие в Церемонии 
передачи символа самого масштабного события Года театра - Всероссийского театрального марафона 
Ивановской области, которая  состоялась в июле 2019 года в Ивановском театре кукол. В 
Международном фестивале театральных постановок «Фестиваль славянского братства» (г.Смоленск) 
Емельянова Л. В.- руководитель студии «Жар-птица» ГДК  получила Диплом  Гран-При. Народный 
коллектив «Миниатюра» принял участие во Всероссийском конкурсе национальных культур и искусств 
«Карусель -земля», где  получил диплом Лауреата 1 степени. 

Пополнилась копилка достижений коллективов художественной самодеятельности. 
Воспитанница изостудии «Юный художник» (руководитель Здухов Сергей Владимирович) стала 
участницей и победительницей конкурса дизайнеров «Дай пять!Дизайнер будущего». Юные театралы 
ГДК представили произведения писателей-юбиляров 2019 года на областном  конкурсе выразительного 
чтения «Послушайте». В Международным хореографическом конкурсе «Феерия танца» ЗКНТ «Фаина» 
руководитель С.Полякова стали Лауреатами I степени. Хореографические постановки коллектива были 
высоко оценены членами жюри и получили сертификат на 10 000 рублей на участие в международном 
фестивале современного танца «Отражение», который пройдёт в феврале 2020 года в г.Нижний 
Новгород. Так же ЗКНТ «Фаина» был удостоен диплома «Восхождение на Олимп» от издательства 
«Планета музыки» и подарочного издания книги В.Е.Баглая «Этническая хореография народов мира». 
На конкурсе среди студий по восточным танцам «Тиара 2019» в г. Ярославль в номинации «Классика. 
Дебют взрослые» Дипломом за 2 место отмечена  солистка студии восточных танцев «Фаиза» 
Филимонова Нина. На областном конкурсе-фестивале хоров ветеранов «Споёмте друзья!» ансамбль 
«Гармония» получил Диплом 2 степени.   

Для поддержки народного художественного творчества, продвижения и укрепления имиджа 
города необходимо направление творческих коллективов для участия в конкурсах, фестивалях по 
различным жанрам искусства, что так же должно найти отражение в перспективной деятельности 
отрасли. 

Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их квалификация. 
Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает специалистов молодого 
и среднего возраста, которые не идут работать в учреждения культуры из-за низкой заработной платы и 
отсутствия возможности получения жилья. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым 
годом становится все сложнее. 

Цели и задачи программы реализуются через систему программных мероприятий. Данные 
мероприятия не исчерпывают все многообразие форм культурной жизни района. Подпрограмма 
нацелена на поддержку «точек роста», имеющих долгосрочный социально- культурный эффект. 
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3.Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 
 

№ п/п Наименование 
 мероприятия 

Содержание мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения 

1 Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении 

 МБУ «Городской 
дом культуры» 

 2020-2022 

  Содержание здания, укрепление 
материально-технической базы 

МБУ «Городской 
дом культуры» 

 2020-2022 

Организация культурно-массовых 
праздников 

МБУ «Городской 
дом культуры» 

2020-2022 

Организация работы 
любительских объединений 

МБУ «Городской 
дом культуры» 

2020-2022 

Организация работы 
общественного историко-
краеведческого музея 

МБУ «Городской 
дом культуры» 

2020-2022 

Повышение средней заработной 
платы работникам культуры до 
средней заработной платы в 
Ивановской области 

МБУ «Городской 
дом культуры» 
 

2020 

 
Ресурсное обеспечение 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

 «Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении» 

Всего 15 291 817,14 15 291 817,14 15 291 817,14 

  Областной бюджет 
В том числе: 
- на оплату труда 
работникам культуры в 
части установления 
стимулирующих выплат 
по поэтапному 
доведению средней 
заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до 
средней заработной 
платы в Ивановской 
области  

0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Местный бюджет 13 164 895,14 13 164 895,14  13 164 895,14 

  Внебюджет 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00  

 
Объём финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов Приволжского городского поселения, 
исходя из возможностей бюджета района. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении»  является 

инструментом реализации государственной культурной политики России и исходит из её основной 
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задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную 
деятельность. 

Задачи подпрограммы: 
- обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, свободу творчества, доступ к информации; 
- обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счёт 

совершенствования форм работы, укрепления материально- технической базы, внедрения современных 
технологий; 

- создание благоприятных условий для организации досуга, предоставление жителям 
дополнительного образования и обеспечения жителей Приволжского муниципального района услугами 
учреждений культуры; 

- развитие творческих способностей жителей района в рамках традиционных современных видов 
и жанров народного творчества; 

- формирование культурного пространства района на основе муниципальной поддержки  
развития библиотечного дела и организация деятельности историко - краеведческого центра. 

Выбор задач программы основан на необходимости культурного и духовного воспитания 
населения, обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения, создание 
благоприятных условий для творчества и самореализации в сфере культуры, внедрения новых 
технологий, пропаганды отечественной культуры в Приволжском городском поселении. С ростом 
эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые 
показатели(индикаторы). 

 
Целевые индикаторы программы 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1 Увеличение  количества посещений 
культурно - досуговых мероприятий  
( по сравнению с предыдущим годом) 

процент 3 3 3 

2 Увеличение численности участников 
платных мероприятий 

процентов 15 15 15 

3 Увеличение числа экскурсий, 
проводимых общественным историко-
краеведческим музеем (по сравнению с 
предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 27 27 

4 Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг в сфере 
культуры 

процентов 88 88 88 

5 Увеличение числа творческих 
коллективов учреждения культуры в 
районных, областных, межрегиональных, 
всероссийских конкурсах, фестивалях, 
смотрах 
 

процентов  15 15 15 

6 Повышение средней заработной платы 
работникам культуры до средней 
заработной платы в Ивановской области 

руб. - - - 

7 Среднее число участников в клубных 
формированиях в расчете на 1000 
человек 

человек 20 20 20 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации программы, с учётом научных 

и методических разработок в сфере культуры на федеральном и региональном уровне, принятия 
нормативных правовых актов. 

Специфической особенностью сферы культуры является то, что основные результаты 
культурной деятельности проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении 
ценностных ориентаций и норм поведения жителей Приволжского района. 
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Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому 
предлагается использовать систему индикаторов, характеризующие лишь текущие результаты 
культурной деятельности, её объёмные показатели. 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении 
социальной роли культуры в следствии: 

- увеличение доли населения города и района, участвующие в культурной жизни, охваченного 
услугами учреждений культуры и их  наполняемость; 

- увеличение числа участников и лауреатов творческих конкурсов и фестивалей различных 
уровней, количество победителей; 

- укрепления и модернизации материальной базы учреждения 
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Приложение №4 к муниципальной программе 
   «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в  
Приволжском городском поселении на 2020-2022» 

  
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы  

«Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 

Срок реализации 
подпрограммы 

 2020-2022 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное Казённое учреждение «Центральная городская библиотека 
Приволжского городского поселения» 

Цели подпрограммы Совершенствование деятельности библиотечной сети городского поселения 
как информационного, культурного и образовательного центра для 
различных категорий населения, способствующих созданию условий для 
повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2020-2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 16 252 414,50 рублей. 
2020 год – 5 417 685,08 рублей. 
2021 год – 5 417 364,71 рублей. 
2022 год – 5 417 364,71 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2020 год -0,00 рублей. 
2021 год - 0, 00 рублей. 
2022 год - 0, 00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2020 год – 0,00 рублей. 
2021 год – 0,00 рублей. 
2022 год – 0,00 рублей. 
В том числе средства местного  бюджета: 
2020 год – 5 387 685,08 рублей. 
2021 год – 5 387 364,71 рублей. 
2022 год – 5 387 364,71 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2020 год - 30 000,00 рублей. 
2021 год - 30 000,00 рублей. 
2022 год – 30 000,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере культуры 

 
Подпрограмма разработана в соответствии со следующими нормативно- правовыми актами: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№1662-р. 

Главной задачей библиотек является обеспечение свободного доступа граждан к информации, 
знаниям, культуре. 

Сегодня государство идет к осознанию особой роли библиотек в современном обществе как 
ключевого объекта для решения проблемы развития интеллекта нации и признания их 
информационного потенциала как стратегического ресурса развития страны.  

С 01.01.2019 года проведена централизация библиотечной системы. В состав Муниципального 
Казённого учреждения «Центральная городская библиотека» вошли 8 сельских отделов из 
Рождественского, Новского, Ингарского сельских поселений. В библиотеках имеются компьютеры и 
доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»; ЦГБ оборудована копировально - 
множительной техникой. С января 2019 года МКУ «ЦГБ» обслуживает 6 058 пользователей, по 
сравнению с 2018 годом это на 31,3% больше. Количество посещений за 2018 год составило 38 460 
человек, за 1 полугодие 2019 – 30 579 человек. Основные направления библиотечного обслуживания 
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отражают события государственного, регионального и местного значения. В 2018 году Центральной 
городской библиотекой проведено 587 мероприятий, за первое полугодие 2019 года вместе с сельскими 
отделами - 536. Книжный фонд заведен в электронный каталог, который доступен в сети «Интернет». 
Библиотеки организуют  книжно-иллюстративные выставки, обзоры, презентации, акции в поддержку 
книги и чтения, наряду с выдачей книг, информационно-справочной и консультационной работой. 
Ежегодно проводится Неделя детской и юношеской книги, конкурсы, акции среди читателей. На базе 
библиотек в летние каникулы осуществляется работа с детьми по программе «Летнее чтение». В 
библиотечной системе функционируют любительские объединения и клубы по интересам, проводятся 
литературные гостиные. Культурно-просветительская деятельность библиотек ведется с учетом особо 
значимых для России и Ивановской области событий, знаменательных и памятных дат международного, 
общероссийского, регионального и районного значения. 

По наказам избирателей в МКУ «Центральная городская библиотека» проведен текущий ремонт 
зала абонемента на сумму 210 526,32 рублей.  

Богатый творческий потенциал и достижения библиотекарей традиционно демонстрируется на 
профессиональных конкурсах. В 2018 году в конкурсе на лучшего библиотекаря «Библиотека - моё 
призвание» приняли участие 7  библиотекарей.     

В МКУ ЦГБ имеется собственный сайт и созданы свои странницы в социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Твиттер», где специалисты делятся с пользователями социальных сетей фотографиями, 
анонсами предстоящих мероприятиях и итогах проведенных событий. Работа по актуализации сайта 
ведется в течение года.    

Остаётся острой проблема по комплектованию книжного фонда. Норматив новых поступлений по 
численности жителей составляет 250 книг на 1000 жителей. Объём новых поступлений в фонд  
городской библиотеки должен составлять 4000 книг ежегодно, в 2018 году в ЦГБ поступила 1161 книга, 
из них приобретено на средства из местного бюджета 336 экземпляров и дары от населения составили 
825 книг. В первой половине 2019 года приобретено 234 книги. Обновление состава книжных фондов 
привлечёт дополнительный приток читателей и придаст библиотеке новый импульс в работе. 

В МКУ ЦГБ работает 20 человек, из них библиотечных специалистов-15. Профессиональный 
образовательный уровень библиотечных работников  составляет:  высшее образование имеют - 3 
специалиста, среднее-специальное - 9.  Кадровая проблема осложняется снижением доли молодых 
специалистов. Для успешной работы современному библиотечному работнику необходимо непрерывно 
совершенствовать профессиональный уровень, повышая знания, полученные в ходе базового 
образования. Развитие системы профессионального образования, в том числе современных методов 
обучения, использование различных форм работы – круглых столов, проблемных семинаров, 
фестивалей, конкурсов профессионального мастерства, тренингов, деловых игр и т.д. – будет 
способствовать поддержке необходимого уровня квалификации библиотечных работников. Ведется 
целенаправленная системная поддержка образовательного уровня библиотечных специалистов. За 
2018-2019 год получили библиотечное образование 1 работник, окончивший Ивановский областной 
колледж культуры, 1 специалист поступает на заочное библиотечное отделение Ивановского колледжа 
культуры, курсы повышения квалификации прошли 2 человека.     

Богатый творческий потенциал и достижения библиотекарей традиционно демонстрируется на 
профессиональных конкурсах. В 2018 году на базе МКУ ЦГБ библиотекари всех поселений приняли 
активное участие в конкурсах: «Я и мои читатели», «Библиотечный марафон», «Самая читающая 
семья».   

В течение года сотрудниками городской библиотеки проводятся районные семинары для 
сельских библиотекарей «Интерактивные формы работы с читателями», «Анализ состояния 
библиотечного обслуживания в библиотеках».   

В МКУ ЦГБ  имеется собственный сайт и созданы свои представительства в социальных сетях: 
«Контакте», «Твиттере», где специалисты делятся с пользователями социальных сетей фотографиями, 
анонсами о предстоящих мероприятиях и итогах проведенных событий. Работа по актуализации сайта 
ведется в течение года. 

Библиотеки организуют информационно-культурное пространство города, обеспечивают 
населению равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям. 
В последние годы возросло количество посещений библиотеки, что произошло во многом благодаря 
проведению библиотекой массовых мероприятий.  

В 2018 году к юбилейным датам города и района, а так же Иваново-Вознесенской губернии 
сотрудниками библиотеки были проведены мероприятия краеведческой направленности: виртуальная 
прогулка «Провинциальный городок», информ – досье «Необычное Иваново», парадная галерея «Ими 
славится наша земля!»; к Году волонтёра разработана программа «Библиодворик», библиотекари 
совершают своеобразный «библиотечный десант» во дворы домов с информационно – 
развлекательными мероприятиями, во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный проект 
волонтёрский проект в библиотеке» получили сертификат участника. Библиотека увеличивает 
количество пользователей путём создания новых внестационарных пунктов облуживания с выходом в 
организации (детские сады, больница). 
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Многолетнее отсутствие средств на комплектование и периодические издания привело к 
ограничению прав жителей района на полноценную информацию, потребность в которой значительно 
возросла. 
 

3.Мероприятия подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Содержание 
мероприятий 

Исполнители Сроки 
реализации 

 «Развитие библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском городском 
поселении» 

Содержание здания, 
укрепление материально-
технической базы 

МКУ ЦГБ  2020-2022 

Повышение средней 
заработной платы 
работникам культуры до 
средней заработной платы 
в Ивановской области 

МКУ ЦГБ 2020 

 Комплектование 
библиотечного фонда 

Приобретение книг МКУ ЦГБ  2020-2022 

 
Ресурсное обеспечение 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

 «Развитие 
библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском 
городском 
поселении» 

Всего: 5 417 685,08 5 417 364,71 5 417 364,71 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 5 387 685,08 5 387 364,71 5 387 364,71 

  Внебюджет 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

  Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

 
Объём финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов Приволжского городского поселения, 
исходя из возможностей бюджета района. 

 
4.Цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 Долгосрочная муниципальная целевая подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

Приволжском городском поселении» является инструментом реализации государственной культурной 
политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита конституционного права 
граждан Российской Федерации на культурную деятельность. 

Задачи подпрограммы: 
- обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, свободу творчества, доступ к информации; 
- обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счёт 

совершенствования форм работы, укрепления материально- технической базы, внедрения современных 
технологий; 

- создание благоприятных условий для организации досуга, предоставление жителям 
дополнительного образования и обеспечения жителей Приволжского муниципального района услугами 
учреждений культуры; 

- формирование культурного пространства района на основе муниципальной поддержки развития 
библиотечного дела и организация деятельности историко-краеведческого центра. 
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С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые 
показатели(индикаторы). 

 
Целевые индикаторы программы 

 

№ п/п Наименование  показателя Единицы 
измерения 
показателя 

Значение  индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1. Количество пользователей 
библиотек (тыс. чел.) 

 чел 6 058 6 058 6 058 

2 Количество  экземпляров экз 92 466 92 466 92 466 

3 Комплектование библиотечного 
фонда (тыс. экз.) 
 

экз 1 300 1 300 1 300 

4 Повышение средней заработной 
платы работникам культуры до 
средней заработной платы в 
Ивановской области 
 

Руб. - - - 

5 Количество посещений библиотек    52 225 52 225 52 225 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации программы, с учётом научных 

и методических разработок в сфере культуры на федеральном и региональном уровне, принятия 
нормативных правовых актов. 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении 
социальной роли культуры в следствии: 

- увеличение доли населения города и района, участвующие в культурной жизни, охваченного 
услугами учреждения; 

- укрепления и модернизации материальной базы МКУ ЦГБ; 
- книгообеспеченность библиотеки новыми изданиями. 
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Приложение № 5 к муниципальной программе 
     «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в  
Приволжском городском поселении на 2020-2022» 

     
Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском городском поселении» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
программы  

«Развитие туризма в Приволжском городском поселении» 

 Срок реализации  
подпрограммы 

2020-2022 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района», МБУ «Городской дом культуры»  

Цель программы: 1.Разработка туристических маршрутов  
2. Развитие событийного туризма. 

Объём ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 
её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2020-2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий – 402 000,00 рублей 
2020 год – 134 000,00  рублей;  
2021 год – 134 000,00  рублей;  
2022 год – 134 000,00  рублей;  
В  том числе средства  областного бюджета: 

2020 год - 0,00 рублей 

2021 год - 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей  

В  том числе средства  федерального бюджета 

2020 год - 0,00 рублей 

2021 год - 0,00 рублей 

2022 год – 0,00 рублей  

В том числе средства местного бюджета: 

2020 год – 134 000,00 рублей. 

2021 год - 134 000,00  рублей. 

2022 год - 134 000,00 рублей. 

 В том числе средства от оказания платных услуг: 

2020 год - 0,00   рублей. 

2021 год - 0,00  рублей. 

2022 год – 0,00 рублей 

 
2.Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере туризма 

 
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, как 

торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. Выбор 
развития туризма в качестве одного из направлений социально-экономического развития Приволжского 
муниципального района обусловлен как особенностями самой отрасли, так и туристическим 
потенциалом района. 
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Наличие памятников истории и культуры, высокий природно-рекреационный потенциал района, 
сильные культурные традиции - все это создает определенные предпосылки для развития туризма в 
муниципальном районе. 

Многообразие проблем, связанных с туризмом, необходимость координации действий различных 
целевых групп: предприятий, организаций и учреждений, представителей малого и среднего 
предпринимательства при проведении политики развития туризма обуславливают важность развития 
туристической отрасли в  Приволжском муниципальном районе и требуют разработки Программы, 
определяющей цели и задачи развития туризма, основные мероприятия и их ресурсное обеспечение. 

Развитию туризма в целом препятствует сложный и взаимосвязанный комплекс проблем: 
недостаточное количество объектов инфраструктуры туризма и отдыха; недостаточно высокое качество 
обслуживания; недостаточная туристическая известность территории; сложность координации 
деятельности субъектов туризма и отдыха. Таким образом, основные нерешенные проблемы лежат в 
области:  

- правового и организационного обеспечения развития туризма и отдыха в муниципальном 
районе; 

- поддержки развития инфраструктуры туризма и отдыха; 
- формирования конкурентоспособного туристического продукта муниципального района. 
Значимость развития туризма для Приволжского городского поселения  определяется 

богатейшим историко-культурным наследием, традициями, транспортной доступностью. 
Анализ показывает, что развитие туризма позволяет не только сохранить имеющийся богатый 

культурный и исторический потенциал района, но и использовать его как постоянный источник 
пополнения районного бюджета. (Через предоставление туристских услуг на базе муниципальных 
учреждений культуры и других субъектах туристической индустрии района, налогообложения субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма). 

Для высокого совокупного дохода от предоставленных услуг туристам организациями всех видов 
деятельности необходимо формирование туризма 
как полноценной индустрии, позволяющей дать толчок развитию и другим важнейшим отраслям 
хозяйства (дороги, связь, сфера услуг). 
 

Историческая справка 
 

Город Приволжск упоминается в 1484 г. как «монастырское село». Приволжск (ранее село 
Яковлевское) интересно как одно из мест, где зародилось фабричное постоянное производство. Истоком 
его послужило домашнее ткачество крестьян. Село Яковлевское издавна славилось своим холстом, 
полотенцами, салфетками. 

Таким образом, если благодаря льнянщикам Приволжск обрел свой вид, городскую 
инфраструктуру, необходимые объекты культуры, спорта и отдыха, некоторые традиции, то благодаря 
ювелирам город держится в новое, постсоветское время. 

С 1983 года Приволжск становится административным центром Приволжского муниципального 
района. 

Большую просветительскую работу по краеведению, истории края  проводит общественный 
историко-краеведческий музей. В 2018 году проведено  более 200 экскурсий, что на 4,7 % больше по 
сравнению с 2017 годом. Охват посетителей составил 6 678 человек, из них 4276 школьники. Это на 
19,9% больше по сравнению с 2016 годом. В 2018 году специалистами музея организованы выставки 
«Обнаженная весна», «Город мастеров», «Рождественский подарок», «Постыловские письма», 
«Приволжск-моя малая родина», посвященная 80-летию города. Наряду с этим работниками музея 
проводились интерактивные программы «Путешествие в мир ремесел», «Праздник круглого пирога», 
квест-игра «Любимый город», литературно-музыкальная гостиная «Русь православная». В 2019 году 
специалистами музея организованы выставки С.В.Здухова «Живопись», «Город мастеров», 
«Рождественский подарок», «Приволжск - моя малая родина», «Сказки в рисунках», фотовыставка 
«Родной город», наряду с этим работниками музея проводились интерактивные программы 
«Обереговые игровые куклы», «Игрушка для домашнего театра», интерактивная экскурсионная 
программа «Наш музей». 

Специалисты ГДК в 2018 году и первой половине 2019 года реализуют разработанные 
туристические маршруты «По святым местам», «Жемчужина», «Яковлевский лубок», «Был такой актер» 
для приволжан и гостей города. Разработан трендовый сувенир «льняница». Традиционно музей 
принимает участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». В 2018 году музеем заработано от 
проведения платных мероприятий 69 650 рублей. 

 
Наиболее достопримечательные места в районе 

 
Свято-Никольский женский монастырь- женская обитель в городе Приволжск образовалась на 

месте бывшей приходской общины села Большое Яковлевское. Возраст же села измеряется многими 
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веками. Существуют археологические данные, подтверждающие существование на этом месте 
поселения уже в XII веке. В апреле 1998 года Свято-Никольский женский монастырь был официально 
утвержден и благословлен решением Священного Синода. В центре монастыря расположен собор 
Николая Чудотворца. История Свято-Никольского собора также берет свое начало из глубокой старины, 
предположительно - XIV века. Главный придел в храме в честь святителя Чудотворца Николая, боковые 
– в честь Пресвятой Троицы, а также в честь Покрова Пресвятой Богородицы.С момента основания 
монастыря была открыта православная женская гимназия, а чуть позже в его состав также вошли 
Владимирская церковь с. Оделево (2000г.) и Преображенская церковь в Плёсе (2007г.). К монастырю 
относится также чудотворный Святой родник или Тихвинский источник. 
 Общественный историко-краеведческий музей на базе Городского дома культуры, в музее можно 
посетить зал боевой славы, художественную галерею, зал посвященный Яковлевскому льнокомбинату, 
комнату народного быта, комнату народного артиста СССР Олега Борисова. 
 

Достопримечательные промышленные объекты 
 

Закрытое акционерное общество Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» (ЗАО 
«КРАСНАЯ ПРЕСНЯ») крупнейшее в общероссийском масштабе предприятие ювелирной отрасли. 
Занимает первое место по выпуску ювелирных изделий из серебра (доля предприятия на российском 
рынке ювелирных изделий из серебра более 6%). Данное предприятие занимается производством 
ювелирных изделий из серебра, золота, и цветного металла. 

Яковлевская мануфактура и Яковлевский льнокомбинат - известные марки производителей 
текстиля в России. Единственный в области льнокомбинат, который имеет полный производственный 
цикл. Основная продукция - хозяйственные, бельевые, костюмно-плательные, белые и цветные, 
льняные и полульняные ткани жаккардового и полотняного переплетения шириной до 220 см, а также 
швейные изделия - скатерти, полотенца, простыни и пр., в том числе с фирменной символикой по 
рисункам и заказам покупателей. Провинциальность предприятия стала одним из его достоинств.  

 
3.Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Содержание мероприятия Исполнитель Сроки 
реализации 

1 «Развитие  
туризма 
в Приволжском 
городском 
поселении» 

Народное гулянье «Широкая 
Масленица» 

МКУ «ОКМСиТ» 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2020-2022 

  День музеев МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2020-2022 

   Фестиваль памяти О.Борисова  
«Запомните меня таким» 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2020-2022 

  Областной Фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов 
«Планета танца» 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2021 

  Открытие выставок и проведение 
экскурсий в общественном истории 
краеведческом музее 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2020-2022 

  Разработка туристических 
маршрутов и их реализация 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2020-2022 

  Участие во всероссийских,  
областных, межрегиональных 
ярмарках и конкурсах по развитию 
туризма 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2020-2022 

Ресурсное обеспечение 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2020 
( руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

1 «Развитие  туризма 
в Приволжском 
городском поселении» 

 134 000,00  134 000,00 134 000,00 
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  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 134 000,00 134 000,00 134 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятия  Событийный туризм 

1.1  Народное гулянье 
«Широкая Масленица» 

 58 000,00 58 000,00 58 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 58 000,00  58 000,00  58 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.2 Фестиваль августовских 
даров «Пришел Спас – 
всему час» 

 13 000,00   13 000,00  13 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 13 000,00  13 000,00  13 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 
 
 
 

1.3 Фестиваль памяти 
О.Борисова 
«Запомните меня таким» 

 30 000,00   30 000,00  30 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 30 000,00  30 000,00  30 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.4 Областной Фестиваль-
конкурс 
хореографических 
коллективов «Планета 
танца» 

 25 000,00    25 000,00   25 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 25 000,00   25 000,00   25 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.5 Открытие выставок и 
проведение экскурсий в 
общественном историко-
краеведческом музее 

 8 000,00    8 000,00  8 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 8 000,00   8 000,00  8 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

  
Объём финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов Приволжского городского поселения, 
исходя из возможностей бюджета района. 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы позволит: 
- повысить положительный имидж района для благоприятного туризма; 
- развить народные художественные промыслы (мероприятия данного раздела направлены на 

возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел Приволжского 
района); 

- привлечь самодеятельных и профессиональных художников и мастеров к участию в выставках-
ярмарках, проводимых в районе; 

- активизировать выставочно-ярмарочную деятельность; 
- развивать межмуниципальное сотрудничество; 
-создать условия для развития творческой и предпринимательской активности; 
- продвигать продукцию народных художественных промыслов и ремесел, производимую на 

территории муниципального района. 
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Целевые индикаторы подпрограммы 
 

№ п/п Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по 

годам 

   2020 2021 2022 

1  Увеличение количества событийных 
мероприятий  

процент 10  11 11 

2 Увеличение числа экскурсий, проводимых 
общественным историко-краеведческим 
музеем (по сравнению с предыдущим 
годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 27 27 

3 Разработка туристических маршрутов ед 3 4 4 

4 Установка навигационных табличек ед 7 7 7 

 
Итоги показателя результативности могут уточняться в ходе реализации программы, с учётом 

научных и методических разработок в сфере туризма на федеральном и региональном уровне, принятия 
нормативных правовых актов. 
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Приложение №6 к муниципальной программе 
«Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в  
Приволжском городском поселении на 2020-2022» 

 
 

Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы  

«Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении» 

Срок реализации 
подпрограммы  2020-2022 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская волна» 

 Цели подпрограммы 1.Поиск, получение и распространение информации, производство и 
распространение радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных 
информационных, публицистических, художественных, музыкальных и 
рекламно - информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни.  
2. Предоставления радиослушателям оперативной и всесторонней 
информации о действиях, правовых актах и иных решениях органов 
местного самоуправления, о социально- экономическом и культурном 
развитии Приволжского городского поселения и Приволжского 
муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации; а также о значимых событиях области, 
страны, освещение актуальных проблем муниципальных образований. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2020-2022 года 

Общий объём бюджетных ассигнований:   
4 885 666,62 рублей, в том числе: 
за счёт средств городского бюджета – 985 666,62  рублей; 
за счёт доходов от оказания платных услуг – 3 900 000,00  рублей.  
В 2020 году составит- 1 628 555,54 рублей,  
В том числе средства городского бюджета –328 555,54 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей. 
В 2021 году составит- 1 628 555,54 рублей,  
В том числе средства городского бюджета –328 555,54 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей. 
В 2022 году составит- 1 628 555,54 рублей,  
В том числе средства городского бюджета – 328 555,54 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
«В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 

важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества» (см. 
«Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008 - 2016 годы», которая одобрена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р).  

В настоящее время развитию передовых информационных технологий в Приволжском городском 
поселении уделяется большое внимание, как со стороны администрации района, так и общественности. 
Администрация района была заинтересована в сохранении местного радиовещания в переходном 
периоде его развития, реализовав успешно инвестиционный проект по переходу с проводного вещания 
на эфирное.  

Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
 с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом канале 

«Радио России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут. 
Аудитория слушателей – Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по району и около 
400 по городу.  

В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года была разработана 
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инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы, закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное оборудование для 
новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж антенно-фидерной системы. 
Целью инновационной программы стало – сохранение в Приволжском городском поселении и 
Приволжском муниципальном районе местного радиовещания как СМИ. Первый выход радиопередач на 
новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 2010 года.  

Основные сведения об учреждении: 
В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская волна» является стабильно 

функционирующим учреждением, выходящим в эфир круглосуточно. Как СМИ, оно выполняет главную 
цель своего создания – это информирование населения о наиболее значимых события социально - 
экономического и культурного развития страны, области и местного муниципального образования.  

Аудитория слушателей: 
Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 

01.01.2019 года составляет 23 489 человек. Приблизительно 40% жителей района потенциальные 
слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM распространяется в радиусе 40 км 
от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть Фурмановского района (в т.ч. г.Фурманов) 
и г. Волгореченск Костромской области. В соответствии с разрешительными документами на «Радио – 
Приволжская волна» выходят передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга 
слушателей разных возрастных категорий. А так же размещаются блок новостей, музыкальные передачи 
по заявкам, объявления и реклама.  

Сильными сторонами учреждения являются:  
- Отсутствие конкурентов на радиовещательном рынке, использование современных 

компьютерных технологий, многолетний опыт работы, популярность местной марки радиокомпании у 
радиослушателей, спрос у рекламодателей (местных и иногородних), профессиональная подготовка 
персонала.  

 
3.Мероприятия подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

1 Выпуск программ информационного 
направления вещания (новости) 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна» 

2020-2022  

2 Выпуск программ общественно- 
политического, социально- экономического, 
культурно- спортивного направления 
вещания 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна» 

2020-2022  

3 Выпуск программ тематического 
направления 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна» 

2020-2022  

4 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
учреждения 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна» 

2020-2022  

5 Выпуск программ по профилактике 
правонарушений 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна» 

2020-2022  

 
Ресурсное обеспечение 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и финанси-
рование (руб.) 

Год и финанси-
рование (руб.) 

Год и финанси-
рование (руб.) 

  2020 2021 2022 

1 Выпуск программ информационного 
направления вещания (новости) 

500 000,00 500 000 ,00 500 000 ,00 

2 Выпуск программ общественно- 
политического, социально- 
экономического, культурно- спортивного 
направления вещания 

500 000 ,00 500 000 ,00 500 000,00 

3 Выпуск программ тематического 
направления 

270 000,00 270 000,00 270 000,00 



895 
 

4 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
учреждения 

328 555,54 328 555,54 328 555,54 

5 Выпуск программ по профилактике 
правонарушений 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

 Всего Оказание информационных услуг 
в области радиовещания по годам 

1 628 555,54 1 628 555,54 1 628 555,54 

 Общая сумма на 2020-2022 годы 4 885 666,62 

 
 
 

4. Цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении» 

является инструментом реализации государственной политики в области передовых информационных 
технологий и исходит из ее основной задачи: адекватное информационное отражение действительности 
на высококачественном техническом уровне, обеспечение граждан Российской Федерации объективной 
информацией.  

Цель подпрограммы:  
1.Поиск, получение и распространение информации, производство и распространение 

радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно-информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни.  

2. Предоставления радиослушателям оперативной и всесторонней информации о действиях, 
правовых актах и иных решениях органов местного самоуправления, о социально-экономическом и 
культурном развитии Приволжского городского поселения, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;  а также о значимых событиях области, страны, 
освещение актуальных проблем муниципальных образований.  

Стратегические цели: 
- увеличение общего объема радиовещания и величины получаемой прибыли;  
- рост занимаемой радиокомпании доли радиорынка; 
- оперативность информирования населения о чрезвычайных ситуациях;  
- информация населения о деятельности работы администрации  Приволжского муниципального 

района, Совета депутатов.  
Промежуточные цели:  
- повышение качества вещания и выпускаемых программ;  
- снижение срока создания радиопрограмм и затрат по их производству;  
- рациональное использование ресурсов;  
- расширение рекламной деятельности;  
- рост производства новых программ; 
- расширение функциональных возможностей радиовещания;  
- увеличение количества слушателей;  
- повышение эффективности работы. 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования местного радиовещания в 
Приволжском городском поселении и Приволжском муниципальном районе 

1.1 Увеличение доли аудиослушателей (по 
сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1.2 

 
Расширение рекламной деятельности 

 
процент 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

1.3 Повышение эффективности работы и 
величины получаемой прибыли 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

1.4 Рост производства  новых программ количество 
мероприятий 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 
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Внешняя оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется:  
- совещательными органами при главе администрации Приволжского муниципального района  
- на основании выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности МУ «Редакция Радио 

«Приволжская волна».  
Специфической особенностью СМИ «Радио – Приволжская волна» прежде всего, является ее 

социально – общественная значимость в обществе, а не самоокупаемость и извлечении прибыли из 
функционирования учреждения, что прописано в разрешительных документах и в Уставе.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                от 27.08.2019 № 427-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 

2020-2022»  
 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением  администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и  
Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Развитие 

дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» 
(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 17.08.2018 № 531-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» 
считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                          И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
   администрации Приволжского  

муниципального района 
   от 27.08.2019 № 427-п 

 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района 
 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 

2020-2022» 
 

1. Паспорт Программы 
 

Наименование 
программы и срок её 
реализации 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском 
муниципальном районе на 2020-2022» 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие дополнительного образования  в Приволжском муниципальном 
районе» 

Куратор программы Заместитель главы администрации по социальным вопросам 

Наименование 
администратора 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского муниципального 
района 

Перечень исполнителей 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская музыкальная школа г.Приволжска; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская  школа искусств г. Плес; 

Цель программы: 1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры. 

Объём ресурсного 
обеспечения 
программы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования на 
2020-2022 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 18 665 620,20 
рублей 
в том числе: 
2020г. – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 0,00 рублей; 
областного бюджета – 0,00 рублей;  
районного бюджета – 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2021г. – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2022г. – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

 
 
 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 

Разработка муниципальной Программы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» (далее - Программа) вызвана 
необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений МКУ «ОКМСиТ» в 
долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к решению 
вопросов развития дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном 
районе.   
 

 
 
 



899 
 

2.1. «Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе» 
 

 Важную роль в процессе организованного взаимодействия подрастающего поколения с 
культурными традициями и ценностями играет система дополнительного образования в сфере культуры. 
В Приволжском районе дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 9,2 % от общего 
числа учащихся общеобразовательных школ. Учреждения дополнительного образования находятся в 
настоящее время в правовом поле Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и в свете требований этого закона проводят активную подготовительную работу 
по переходу на предпрофессиональное обучение, включающую разработку учебных планов, 
лицензирование программ предпрофессионального обучения, внесение соответствующих изменений в 
уставы учреждений. Проблема образования в сфере культуры и искусства требуют комплексного 
решения, направленного на повышение качества образования услуг и модернизацию материально- 
технической базы. Для современного оснащения учебных кабинетов необходимо приобретение мебели, 
оргтехники, музыкальных инструментов, аудио и видеоаппаратуры, профессиональное художественное 
оборудование. В 2019 году в рамках национального проекта «Культура»  Детской музыкальной школе 
г.Приволжска выделено  1,4 млн. рублей на новое оборудование, учебные материалы и музыкальные 
инструменты и выигран грант на установку виртуального зала в сумме 980,00 тыс. рублей.  

Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их квалификация. 
Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает специалистов молодого 
и среднего возраста. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все 
сложнее. Но  директорами учреждений в летний период проведена работа по привлечению 
специалистов из художественной школы г.Иваново в МБУ ДО ДШИ г.Плеса и из Костромского 
музыкального училища  в МБУ ДО ДМШ г.Приволжска. 

 
3.Цели и ожидаемые результаты программы 

 
 Муниципальная целевая программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры 
в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» является инструментом реализации 
государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита 
конституционного права граждан Российской Федерации. 
 

Цель программы: 
 

1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном 
районе. 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2020-2022 планируется решить следующие 
основные задачи: 

1. Развитие инфраструктуры и организационно- экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услугами учреждений культуры. 

2. Модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, 
направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации. 
 
 Целевые показатели реализации программы  

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1. Открытие сайта в учреждениях 
дополнительного образования 

% 100 100 100 

2. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством предоставляемых 
услуг дополнительного образования в сфере 
культуры 

% 90 90 90 

3. Доля выпускников, поступивших в высшие и 
средние учебные заведения по профилю 

% 4  2 2 

http://www.ivanovoobl.ru/search?q=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A8%D1%83%D0%B8%20&order_by=DESC&type=news&id=20780
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4. Доля учащихся, участников муниципальных, 
областных межрегиональных, 
международных и всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 

5. Доля  педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации 

% 100 100 100 

6. Повышение средней заработной платы 
педагогическим работникам дополнительного 
образования детей в сфере культуры и 
искусства  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области   

Руб. - - - 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

          

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

1. Программа, всего: 6 221 873,40 6 221 873,40 6 221 873,40 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 715 873,40 5 715 873,40 5 715 873,4 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.1 Подпрограмм «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе» 

6 221 873,40 6 221 873,40 6 221 873,40 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 715 873,40 5 715 873,40 5 715 873,40 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

4.  
5. Примечание к таблице: информация по объемам финансирования Программ в 2020-2022 

годов носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования Программ на 
соответствующие годы. 
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Приложение №1 к муниципальной программе 
«Развитие дополнительного образования 

 в сфере культуры в Приволжском  
муниципальном районе на 2020-2022» 

 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы   

«Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном 
районе» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 
музыкальная школа г.Приволжска; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская  
школа искусств г. Плес; 

 Цели подпрограммы 1. Сохранение и развитие системы дополнительного образования, поддержка 
творчески одаренных детей; 
2. Повышение качества и обеспечение доступности, предоставляемых услуг;  
3. Создание благоприятных условий для деятельности, освоение новых форм и 
направлений деятельности; 
4. Приведение зданий учреждений дополнительного образования в соответствие 
с санитарными и строительными нормами; 
5.Улучшение показателей предоставления муниципальной услуги в социальной 
сфере. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования на 
2020-2022 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 18 665 620,20 рублей 
в том числе: 
2020г. – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 0,00 рублей; 
областного бюджета – 0,00 рублей;  
районного бюджета – 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2021г. – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2022г. – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей 

 
 

 2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

На территории Приволжского муниципального района действуют: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа г.Приволжска и Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств г. Плёс. В 
образовательных учреждениях на 01.01.2019 года обучается 196 человек. В Приволжской музыкальной 
школе 116 человек, из них 30 человек по предпрофессиональной программе на бюджетной основе и 16 
человек на платной основе, в Плесской школе искусств – 84 человека, из них по предпрофессиональной 
программе - 20 человек.    

В связи с введением федеральных стандартов для школ искусств, которые вступили в силу с 
сентября 2012 г., обучение в школе  проводится по трем направлениям: 

1. Ранняя профориентация учащихся – введение и апробация предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств;  

2. Общеэстетическое развитие детей – обучение по дополнительным образовательным 
программам в области искусств;  

3. Оказание платных образовательных услуг музыкальной и художественной направленности.  
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С 2014 года в учреждениях дополнительного образования введены предпрофессиональные 
программы в области музыкального искусства –фортепиано, народные и струнные инструменты. 

В связи с введением с 01 сентября 2011 года новых СанПин 2.4.2 2801-1.0 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 
возрастают требования к созданию благоприятных условий для обеспечения полноценного 
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования. Коллективы школ  находится 
в постоянном творческом поиске. Ученики и преподаватели ведут активную концертно-просветительскую 
деятельность. Регулярно проводятся школьные, отчетные концерты, концерты, посвященные памятным 
датам. 

Школами подготовлены Лауреаты и Дипломанты региональных, российских и международных 
конкурсов. Многие из них, закончив ВУЗЫ, являются солистами ведущих коллективов России.  

По итогам результативной деятельности Приволжская музыкальная школа попала в 
национальный проект «Культура». Благодаря проекту «Культурная среда» национального проекта 
«Культура», целью которого является развитие художественного образования школ, посредством 
обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования, в детской 
музыкальной школе г. Приволжска появились новые и еще более эффективные возможности развивать 
у детей творческие способности. В июле 2019 года в детской музыкальной школе установлено 
интерактивное оборудование. Сегодняшние ученики хорошо ориентируются в цифровом мире, 
используя в повседневной жизни всевозможные гаджеты, поэтому такое устройство, как интерактивная 
доска, естественно и быстро вовлекает их в учебный процесс и активную работу, поскольку занятия 
становятся интересными, увлекательными. Для преподавателя уроки с применением интерактивной 
доски - это поиск новых подходов к обучению, стимуляция профессионального роста. 

Использование доски придаёт современный уровень, помогает активации творческого 
потенциала ребёнка, способствует воспитанию интереса к музыкальной культуре, создаёт хороший темп 
занятия. К концу 2019 года запланировано приобретение рояля «Николай Рубинштейн».  

В 2017 году Детская музыкальная школа г. Приволжск и Детская школа искусств г. Плёс получили 
в безвозмездное пользование два фортепиано, общей стоимостью 716 000 рублей. В 2018 году из 
областного бюджета на реализацию мероприятий по укреплению материально технической базы и 
оснащение  оборудованием детских  школ искусств выделена субсидия в сумме 48 433 рубля.  

Основные направления реализации подпрограммы:  
- сформировать эффективное управление инновационными процессами в ДМШ и ДШИ, 

позволяющими проводить проекты до режима активного функционирования;  
- усилить роль педагогического коллектива, способного работать в условиях реализации новых 

программ предпрофессионального образования;  
- усилить социальное взаимодействие школ с родителями, другими учреждениями и 

организациями, заинтересованными в решении проблем музыкального и художественного воспитания 
детей;  

- сохранить традиции нравственно - эстетического и патриотического воспитания учащихся (в том 
числе через репертуар);  

- подготовить профессионально - ориентированных учащихся для дальнейшего продолжения 
образования в музыкальных и художественных учебных заведениях города за счёт: выявления 
одарённых детей в области музыкального искусства и их подготовки к возможному освоению 
образовательных программ среднего и высшего профессионального образования соответствующего 
профиля; обеспечение качеством, преемственности в реализации предпрофессиональных программ, 
являющихся основными условиями функционирования системы образования в области искусств; 
повышения привлекательности статуса творческих профессий; воспитания у детей любви к искусству; 

- создавать современную образовательную среду для достижения поставленных целей; 
- модернизация образовательного процесса; 
- обновление инструментальной базы, приобретение музыкальных инструментов (замена на 

новые высококачественные инструменты); 
- обновление учебного оборудования, методических фондов, приобретение мультимедийных 

средств; 
- ремонт помещений; 
- списание амортизированных музыкальных инструментов. 

 
3. Мероприятия подпрограммы   

 

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Содержание мероприятий Исполнитель Сроки 

1. Развитие 
дополнительного 
образования в 
Приволжском 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 

2020-2022 
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муниципальном 
районе 

культуры искусств г. Плес; 

  Оплата труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры в части 
установления 
стимулирующих выплат по 
поэтапному доведению 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей до 
средней заработной платы по 
Ивановской области 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2020 

  Организация платных услуг МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2020-2022 

  
 

Приведение зданий 
учреждений дополнительного 
образования в соответствие с 
санитарными и 
строительными нормами 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 
 

 2020-2022 

 
Ресурсное обеспечение 

 

№ п/п Наименование подпрограммы 2020 
(руб) 

2021 
(руб) 

2022 
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 6 221 873,40 6 221 873,40 6 221 873,40 

1. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

5 715 873,40 5 715 873,40 5 715 873,40 

2. Средства из областного бюджета, всего: 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
- на оплату труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в части установления 
стимулирующих выплат по поэтапному 
доведению средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 
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4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
Выполнение мероприятий данной подпрограммы, при необходимом финансовом обеспечении, 

будет способствовать более широкому охвату обучающихся района системой дополнительного 
образования, более полному и гармоничному развитию их способностей. Большое внимание уделено 
повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования. Появится больше 
возможностей для организации выездов на мероприятия областного и всероссийского масштаба, 
повысится эффективность взаимодействия дополнительного образования с общеобразовательными 
школами и другими учреждениями культуры.  

Это позволит:  
- каждому ребёнку, независимо от индивидуальных особенностей получить возможность для 

саморазвития;  
-увеличить количество участников, победителей и призёров районных, областных, всероссийских 

и международных конкурсов и соревнований.  
 

Целевые показатели реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1. Увеличение доли культурно- досуговых 
учреждений и школ дополнительного 
образования в сфере культуры, 
имеющих свой сайт 

% 100 100 100 

2. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

% 90 90 90 

3. Доля выпускников, поступивших в 
высшие и средние учебные заведения по 
профилю 

% 4 2 2 

4. Доля учащихся, участников 
муниципальных, областных 
межрегиональных, международных и 
всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 

5. Доля педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации 

% 100 100 100 

6. Повышение средней заработной платы 
педагогическим работникам 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства  до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области   
 

Руб. - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 28.08.2019 № 428-п 

 
Об утверждении Положения и составе  

эвакуационной комиссии Приволжского муниципального района 
 
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ  «О гражданской обороне»,  от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 
"Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации и в целях своевременного 
планирования, организации и проведения эвакуационных мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии Приволжского муниципального района 
(Приложение 1). 

2. Утвердить состав эвакуационной комиссии (Приложение 2): 
3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.08.2012 № 644-п 

«Об утверждении Положения об эвакуационно-приемной комиссии Приволжского муниципального 
района» отменить. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Приволжского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Соловьеву Э.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова                                    

                                                          
 
 

 
                                                                                      

consultantplus://offline/ref=0B8DAAFA2C24D77B5B9E5509E3AE0551CDFF44CB5E4A3165A1EBB970AC0865582D3945AAF8DFDBFA9F0F6DFB8DkAYFL
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 Приложение 1 
                                                                               к постановлению  администрации 

                                                                                  Приволжского муниципального района  
                                                                                        от 28.08.2019   № 428-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об эвакуационной комиссии Приволжского муниципального района 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Эвакуационная комиссия Приволжского муниципального района (далее - Комиссия) является 
коллегиальным органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций, общественных объединений и граждан на территории 
муниципального района, в целях проведения эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в пункты временного размещения (далее – ПВР) и безопасные зоны при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, а также приему и размещению эвакуируемого населения, 
материальных и культурных ценностей в особый период. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Ивановской 
области, нормативными правовыми актами администрации Приволжского муниципального района, а 
также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством председателя Комиссии. 
1.4. Состав Комиссии утверждается администрацией Приволжского муниципального района. 
1.5. Рассредоточение, отселение и эвакуация населения, материальных и культурных ценностей 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
осуществляются по решению Главы Приволжского муниципального района. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Основными задачами являются: 
2.1. Приём, размещение и первоочередное жизнеобеспечение эвакуируемого населения при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
2.2. Уточнение численности эвакуируемого населения, прибывающего на приёмные 

эвакуационные пункты (далее – ПЭП) и в ПВР, контроль за подготовкой транспортных средств, 
задействованных для перевозки людей, культурных и материальных ценностей. 

2.3. Информирование эвакуационных комиссий поселений, образованных в составе территории 
Приволжского муниципального района, а также организаций выполняющих задачи по обеспечению 
эвакуационных мероприятий, обо всех изменениях при проведении эвакуационных мероприятий. 

2.4. Сбор данных о санитарно-эпидемиологической, радиационной и химической обстановке в 
зонах размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Приволжского муниципального района. 

2.5. Сбор и обобщение данных о ходе приёма и размещения эвакуируемого населения, 
материальных и культурных ценностей с последующим докладом председателю комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Приволжского муниципального района в мирное время и руководителю гражданской обороны 
Приволжского муниципального района  в особый период. 

 
3. ФУНКЦИИ И ПРАВА ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными задачами: 
в повседневной деятельности: 
- организует и контролирует деятельность эвакуационных органов  организаций, по повышению 

их готовности к проведению эвакуационных мероприятий в мирное время и особый период; 
- организует подготовку членов Комиссии по вопросам проведения эвакуационных мероприятий; 
- разрабатывает и корректирует План мероприятий по эвакуации, рассредоточению населения из 

зон возможных сильных разрушений, заражений, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории муниципального района и приему, размещению 
эвакуируемого населения категорированных городов в особый период; 

- организует изучение и использование передового опыта по вопросам организации и 
проведения эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении различных видов аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
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в условиях чрезвычайной ситуации и в особый период: 
- организует оповещение и сбор состава Комиссии, уточняет задачи по вопросам организации и 

проведения эвакуационных мероприятий; 
- вводит в действие план эвакуации, рассредоточения и приема эвакуируемого населения на 

территории муниципального района; 
- в особый период организует взаимодействие с органами местного самоуправления, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам: 
а) использования транспортных коммуникаций и транспортных средств; 
б) выделения сил и средств для совместного регулирования движения на маршрутах эвакуации, 

обеспечения охраны общественного порядка и сохранности материальных и культурных ценностей; 
в) обеспечения ведения радиационной, химической, биологической, инженерной и 

противопожарной разведки на маршрутах эвакуации и в зонах размещения; 
г) согласования перечней безопасных районов для размещения населения, мест размещения и 

хранения материальных и культурных ценностей. 
3.2. Комиссия имеет право: 
- участвовать в рассмотрении вопросов, входящих в её компетенцию, на заседаниях комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Приволжского муниципального 
района; 

- готовить в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов администрации 
Приволжского муниципального района по эвакуационным вопросам; 

- контролировать состояние работы эвакуационных комиссий организаций, заслушивать на своих 
заседаниях председателей этих комиссий по вопросам эвакуации населения, сельскохозяйственных 
животных и вывоза материальных ценностей при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в пределах территории Приволжского муниципального района; 

- непосредственно руководить работами по рассредоточению и эвакуации населения, попавшего 
в зоны аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ  ЧЛЕНОВ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

          4.1. Председатель эвакуационной комиссии: 
- совместно с отделом ГО и ЧС руководит работой по отработке и корректировке плана 

рассредоточения и эвакуации населения; 
- планирует и проводит подготовку личного состава эвакуационной комиссии, заседания и 

тренировки; 
- выносит на рассмотрение Главы Приволжского муниципального района предложения об 

улучшении планирования эвакомероприятий, работы Комиссии; 
- осуществляет контроль за планированием эвакомероприятий на объектах экономики, 

городских и сельских поселениях Приволжского муниципального района; 
- контролирует ход рассредоточения и эвакуации населения, организацию приема, 

размещения, быта и трудоустройства населения в безопасном районе; 
- организует и поддерживает взаимодействие со службами района, с эвакокомиссиями 

объектов экономики и приемными эвакопунктами на территории городских и сельских поселений;  
- обобщает сводные данные о ходе приема эваконаселения в безопасном районе; 
- организует сбор, обобщение исходных данных для корректировки плана рассредоточения 

и эвакуации населения. 
         4.2. Группа учета эваконаселения и информации; 

- ведет учет эваконаселения и распределяет его по территориям в безопасном районе; 
- организует взаимодействие между отселяемыми и эвакуируемыми территориями, 

объектами и территориями, принимающими отселяемое и эвакуируемое население; 
         - вносит на рассмотрение эвакуационной комиссии предложения, направленные на улучшение 
эвакомероприятий. 

4.3. Группа приема и организации размещения эваконаселения: 
         - осуществляет контроль за ходом рассредоточения и эвакуации населения в безопасный район; 
         - при необходимости вносит предложения по изменению районов размещения; 
         - подбирает базы размещения в безопасном районе объектов экономики, организаций, учреждений 
продолжающих работу в военное время; 
         - контролирует прием, размещение, бытовое обеспечения и трудоустройство эваконаселения в 
безопасном районе; 
         - контролирует ход эвакуации предприятий, организаций и учреждений, работа которых 
продолжается в особый период. 

4.4. Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения: 
         -  готовит исходные данные по всем видам обеспечения; 



908 
 

         -  совместно с районными службами контролирует составление и реализацию планов обеспечения 
эваконаселения; 
         - совместно с медицинской службой планирует и контролирует развертывание медицинских 
пунктов на эвакоприемных пунктах; 

    -  определяет порядок и контролирует выезд в безопасный район медицинских учреждений для 
медицинского обслуживания рассредоточиваемого и эвакуируемого населения; 
         - определяет порядок и объем профилактических работ в период эвакуации населения на 
приемных и сборных эвакопунктах; 
         - планирует и обеспечивает контроль за объемами и сроками обеспечения продуктами питания 
населения в период рассредоточения и эвакуации в безопасный район; 
          - определяет базу размещения предприятий, производящих пищевую продукцию и предметы 
первой необходимости; 
          - совместно со службой торговли и питания определяет порядок и контролирует работу торгующих 
организаций в период эвакуации; 
          - контролирует обеспечение продуктами питания детских и лечебных учреждений; 
          - планирует и контролирует развертывание пунктов питания на эвакопунктах; 
          - осуществляет контроль за вывозом в безопасный район подведомственных баз, складов, 
магазинов и других учреждений, организующих продовольственное, вещевое снабжение населения; 
          - собирает, обобщает сводные данные о наличии продуктов питания и предметов первой 
необходимости в районах размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения. 

4.5. Группа дорожного и транспортного обеспечения; 
          - совместно с транспортной службой планирует транспортное обеспечения рассредоточения и 
эвакуации населения и вывоз материальных ценностей; 
          - готовит исходные данные по транспортным ведомостям, маршрутам рассредоточения и 
эвакуации населения; 
          - вносит предложения по использованию резерва транспортных средств, по перераспределению 
транспорта согласно складывающейся обстановке; 
          - организует и руководит транспортным обеспечением вывоза детских, лечебных учреждений, 
органов управления районом; 
          - осуществляет контроль за подготовкой и своевременной подачей транспорта на сборные 
эвакопункты; 
          - определяет порядок на правах личной собственности для целей эвакуации населения; 
          - совместно с дорожной службой определяет основные и запасные маршруты эвакуации, 
постоянные меры по восстановлению автодорог на пути следования полос эвакуации. 

4.6. Группа охраны общественного порядка: 
           - совместно со службой охраны общественного порядка планирует обеспечение охраны 
общественного порядка в период рассредоточения и эвакуации населения; 
           -  организует и контролирует охрану торговых предприятий, баз, складов и ценностей в местах 
эвакуации и размещения; 
           -  контролирует обеспечение охраны общественного порядка на приемных эвакуационных пунктах 
и местах укрытия населения; 
           - организует регистрацию эваконаселения и адресно-справочную работу; 
           - организует работу по выдаче специальных пропусков для транспорта, восстановлению 
водительских удостоверений лицам, имеющим их, а также выдачу разрешений на перевозку людей, 
лицам, имеющим водительские удостоверения с категорией не ниже «С». 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ, МАТЕРИАЛЬНОЕ 
И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
5.1. Комиссия в повседневной деятельности: 
- контролирует планирование эвакуационных мероприятий в эвакуационных комиссиях 

организаций, их готовность к выполнению своих задач, оказывает им необходимую помощь; 
- рассматривает вопросы планирования, управления мероприятиями по отселению людей, 

частичной и полной эвакуации населения из районов возможных зон аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, с 
учётом повышения реальности планов, а также сокращения сроков эвакуационных мероприятий на 
своих заседаниях; 

- принимает решения, обязательные для выполнения всеми организациями, предприятиями и 
учреждениями, расположенными на территории муниципального образования, независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности, в пределах своей компетенции. 

5.2. В соответствии с нормативным правовым актом администрации Приволжского 
муниципального района при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций Комиссия организует 
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мероприятия по отселению людей из зон, районов возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
При эвакуации (отселении) людей из зон возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий 

комиссия даёт указания на развёртывание пунктов сбора пострадавшего населения в этих зонах, 
определяет объёмы, виды, типы и количество транспортных средств, сроки, порядок осуществления 
эвакуационных мероприятий по вывозу населения, сельскохозяйственных животных, материальных и 
культурных ценностей в места расселения, эвакуации. Производит приём населения, распределения его 
по транспорту согласно маршрутам вывоза в места расселения и эвакуации. 

5.3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Приволжского муниципального района обеспечивает работу Комиссии по 
эвакуации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в пределах территории муниципального 
района по вопросам: 

- оповещения и сбора всего состава комиссии или только лиц, которые необходимы для работы; 
- оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий; 
- организации взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и организациями; 
- обеспечения готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходимых для 
проведения эвакуационных мероприятий. 

- проведения мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
5.4. Финансовое обеспечение мероприятий по эвакуации населения в ПВР из зон, районов, 

подверженных угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района, осуществляется за счет средств местного бюджета органов местного 
самоуправления и средств организаций. 
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Приложение 2 
                                                                               к постановлению  администрации 

                                                                                  Приволжского муниципального района  
                                                                              от 28.08.2019 г. № 428-п 

 
СОСТАВ 

эвакуационной комиссии Приволжского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Фамилия. имя, отчество Занимаемая должность Примечание 

1 Соловьева  
Эльвина Александровна 

Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам 

Председатель 
комиссии 

2 Сизова  
Светлана Евгеньевна 

Заместитель главы  администрации 
Приволжского муниципального района- 

руководитель аппарата 

Заместитель 
председателя 

комиссии 

3 Чучелкин  
Вадим Юрьевич 

Ведущий специалист отдела по делам ГО 
и ЧС администрации Приволжского 

муниципального района 

Секретарь 
комиссии 

4 Калинина  
Елена Владимировна 

Начальник МКУ отдел образования Член комиссии 

5 Орлова Ольга 
Станиславовна 

Начальник управления ЖКХ района 
администрации Приволжского 

муниципального района 

Член комиссии 

6 Мелешенко  
Наталья Федоровна 

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Приволжского 

муниципального района 

Член комиссии 
 

7 Тихомирова  
Татьяна Михайловна 

Председатель комитета экономики и 
закупок администрации Приволжского 

муниципального района 

Член комиссии 

8 Груздев Александр 
Вадимович 

Начальник штаба ОМВД России по 
Приволжскому району 

( по согласованию) 

Член комиссии 

9 Болотова Татьяна 
Ивановна 

Начальник  МКУ отдел культуры, 
молодежной политики, спорта 

и туризма 

Член комиссии 

10 Зобнина Татьяна 
Анатольевна 

Директор МКУ «МФЦ. Управление 
делами» 

Член комиссии 

11 Частухина Елена 
Леонидовна 

Начальник финансового управления Член комиссии 

12 Лесных Сергей Иванович Главный врач ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» Член комиссии 

13 Маркелова Галина 
Сергеевна 

Директор МАУ «Школьник» Член комиссии 

14 Чистяков Роман 
Владимирович 

Директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ» Член комиссии 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    .08.2019 № 429-п 
 

        Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Содержание общественных бань                                                              

Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 
 

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в целях обеспечения реализации постановления Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 459-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Ивановской области» и постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района   
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Содержание 
общественных бань Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» согласно приложению, к 
настоящему постановлению. 

2.  Постановление администрации Приволжского муниципального района от 22.08.2018 № 553-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Содержание 
общественных бань Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» считать утратившим 
силу. 
          3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района. 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 
          5.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение  
      к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от    .08.2019 №      -п 
 

Муниципальная программа 
Приволжского городского поселения  

«Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 
 

1. Паспорт  муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и срок ее реализации 

«Содержание общественных бань Приволжского 
городского поселения на 2020-2022 годы» 
Срок реализации-2020-2022 годы 

Перечень подпрограмм 1. Оказание социально значимых бытовых 
услуг 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим 
вопросам  

Наименование администратора Программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей Программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы Финансовое оздоровление бань, развитие банных 
услуг, обеспечение их доступности для всех 
категорий граждан 

Объемы ресурсного обеспечения программы по 
годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 2 249 960,31 руб. 
2021 год – 2 249 960,31 руб. 
2022 год – 2 249 960,31 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2020 год – 2 249 960,31 руб. 
2021 год – 2 249 960,31 руб. 
2022 год – 2 249 960,31 руб. 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 

        Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского 
поселения относится создание условий для обеспечения жителей городского поселения услугами 
бытового обслуживания. 
         Исходя из вышеизложенного, основной задачей органов местного самоуправления (далее-ОМСУ) 
в сфере развития банного хозяйства является создание условий для:  
- сохранения профиля (недопущения сокращения и перепрофилирования) организаций банного 
хозяйства города Приволжска; 
- обеспечения качества и безопасности банных услуг, предоставляемых населению города 
Приволжска. 
        В настоящее время банные услуги — это важный компонент функциональной организации среды 
обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и оздоровительных 
(обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей человека. 
         Рынок услуг в сфере банного хозяйства развивается достаточно динамично. При этом услугами 
муниципальных бань пользуется значительное число горожан - около 11 тысяч человек в год. В связи 
с этим в последнее время остро встают проблемы обеспечения качества и безопасности банных услуг, 
предоставляемых населению города Приволжска, а также доступности банных услуг для 
маломобильных граждан. 
        Согласно Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. 
Услуги бань и душевых. Общие технические условия» в бане и душевых любого вида и типа, банно -
оздоровительных комплексах должна быть обеспечена безопасность жизни и здоровья посетителя, 
помещения, используемые для оказания услуг, должны соответствовать требованиям стандартов, 
нормам и правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и техническим требованиям. 

 
3. Цель(цели) и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной Программы  
 

        Основными целями настоящей Программы являются:  
- улучшение деятельности бани и развитие банного хозяйства; 
- обеспечение помывочными местами и территориальной доступности банных услуг для жителей, в 
первую очередь, для социально незащищенных слоев населения города и маломобильных граждан. 
        Для достижения целей необходимо решение следующих задач:  
- обеспечение развития банного хозяйства; 
- капитальный ремонт помещения бани для создания возможности предоставления безопасных и 
качественных услуг населению города; 

- создание доступных условий для санитарно-гигиенического благополучия населения города;  

- приведения качества и видов оздоровительных услуг современным требованием санитарных норм.  

        Создание условий для предоставления дополнительных оздоровительных услуг в соответствии с 
потребностью граждан города (СПА-салон, кафе).  

Результатом реализации Программы является финансовое оздоровление бани, развитие банных 
услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан. 
         Субсидия организациям, расположенным на территории Приволжского городского поселения, 
оказывающим услуги по помывке в  банях, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за 
разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, 
установленным ОМСУ, которые не всегда позволяют покрыть издержки по осуществлению услуг по 
помывке граждан, позволит организациям, предоставляющим данные услуги, оказывать их без ущерба 
для своей деятельности, но оставлять их общедоступными для населения.   

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 
 Мероприятие Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского городского 
поселения. Общий объем финансирования Программы составляет 6 749 880,93 руб. 

Реализация предполагает выполнение следующего мероприятия: 
Субсидирование части затрат организациям, расположенным на территории Приволжского 

городского поселения, оказывающим услуги по помывке в  банях, на возмещение недополученных 
доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы 
населения за одну помывку, установленным ОМСУ. 
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В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение недополученных 
доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы 
населения за одну помывку, установленным ОМСУ. 
        Срок выполнения мероприятия 2020 - 2022 годы. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2020 2021 2022 

 Программа 
«Содержание 
общественных бань 
Приволжского 
городского поселения 
на 2020-2022 годы», 
всего: 

Комитет экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
 

2249960,31 2249960,31 2249960,31  

 -бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

 2249960,31 2249960,31 2249960,31 

1.1. Подпрограмма 
«Оказание социально 
значимых бытовых 
услуг» 

Комитет экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

2249960,31 2249960,31 2249960,31 

1.2. Субсидирование 
части затрат 
организациям, 
расположенным на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения, 
оказывающим услуги 
по помывке в банях, 
на возмещение 
недополученных 
доходов, 
возникающих из-за 
разницы между 
экономически 
обоснованным 
тарифом и размером 
платы населения за 
одну помывку, 
установленным 
ОМСУ 

 2249960,31 2249960,31 2249960,31 
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Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

 
Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых услуг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Оказание социально значимых бытовых услуг» 
 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Финансовое оздоровление бань, развитие банных услуг, 
обеспечение их доступности для всех категорий граждан 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования: 
2020 год – 2 249 960,31 руб.,                                            
2021 год – 2 249 960,31 руб.,                                               
2022 год – 2 249 960,31 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2020 год – 2 249 960,31 руб.,                                               
2021 год – 2 249 960,31 руб.,                                               
2022 год – 2 249 960,31 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

        Стратегической целью развития Приволжского городского поселения является создание условий 
для наиболее полного удовлетворения спроса жителей услугами бань по доступным ценам и в пределах 
территориальной доступности.  
        Услуги бань (банные услуги) - результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 
потребителя (посетителя), а также деятельности исполнителя, направленной на удовлетворение 
гигиенических (обработка, очистка кожи) и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, 
лечебно-профилактические цели) потребностей посетителя. 
         Потребитель услуг - гражданин (посетитель), заказывающий и получающий услуги бань для 
личных нужд. 

Баня - организация (исполнитель), оказывающая услуги по очищению и оздоровлению тела 
посетителя воздействием воды и горячего воздуха или пара или теплых поверхностей в специально 
устроенных и оборудованных парильных  или жарких помещениях общего или индивидуального  
пользования. 
        Услуги бань  - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. В 
настоящее время проблема несоответствия оборудования бань требованиям промышленной 
безопасности приобрела особую остроту по причине эксплуатации в банях физически и морально 
устаревшего оборудования.  

  На территории Приволжского городского поселения осуществляет свою деятельность 
общественная баня, тарифы которой утверждаются нормативными правовыми актами ОМСУ и с целью 
повышения доступности услуг по помывке в бане для населения Приволжского городского поселения 
устанавливаются на уровне, не всегда покрывающим издержки организации. В случае отсутствия 
возмещения недополученных доходов организации возможна ее убыточность и даже банкротство, а 
повышение тарифов приведет к снижению доступности услуг по помывке для населения Приволжского 
городского поселения. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего мероприятия: 
Субсидирование части затрат организациям, расположенным на территории Приволжского 

городского поселения, оказывающим услуги по помывке в  банях, на возмещение недополученных 
доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы 
населения за одну помывку, установленным ОМСУ. 
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В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи с оказанием услуг общественных бань населения Приволжского 
городского поселения. 

Срок выполнения подпрограммы 2020-2022 годы. 
 

 
 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятия подпрограммы 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2020 2021 2022 

 Подпрограмма «Оказание 
социально значимых 
бытовых услуг», всего 

 2 249 960,31   2 249 960,31  2 249 960,31  

 -бюджет Приволжского 
городского поселения 

 2 249 960,31  2 249 960,31  2 249 960,31  

1 Субсидирование части 
затрат организациям, 
расположенным на 
территории Приволжского 
городского поселения, 
оказывающим услуги по 
помывке в банях, на 
возмещение 
недополученных доходов, 
возникающих из-за 
разницы между 
экономически 
обоснованным тарифом и 
размером платы 
населения за одну 
помывку, установленным 
ОМСУ 

Комитет 
экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
 

2 249 960,31  2 249 960,31  2 249 960,31  

 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы обеспечит организации необходимыми средствами для развития 

своей деятельности и повышения доступности и качества услуг для населения.  
Результатом реализации подпрограммы является финансовое оздоровление бань, развитие 

банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан. 
 

Сравнительный анализ посещаемости бани г.Приволжска за период 2017-2019 годы и прогноз на 
2020-2022 годы 

 

Виды бытовых 
услуг 

Оценка 
2017г. 

Оценка  
2018г. 

Прогноз 
2019г. 

Прогноз 
2020г. 

Прогноз 
2021г. 

Прогноз 
2022г. 

Детские 
помывки 

1084 1013 1028 978 978 978 

Взрослые 
помывки 

7173 6669 7005 6985 6985 6985 

Взрослые 
помывки в 
малом зале 

2641 2514 2516 2502 2502 2502 
 

Итого 10898 10196 10549 10465 10465 10465 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.08.2019 № 430-п 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 
          В соответствии с ст.179 БК РФ, постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 
№ 451-п «Об утверждении Государственной программы  Ивановской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Ивановской области», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011  № 122 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ 
Приволжского муниципального района», администрация Приволжского муниципального района   
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную   программу Приволжского муниципального района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Приволжском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы» (прилагается). 

2.  Постановление администрации Приволжского муниципального района от 07.08.2018 № 496-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» считать утратившими силу. 
          3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  
           5.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 
 
 
 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                     И.В. Мельникова 
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                                                           Приложение к постановлению  
                                                                              администрации Приволжского 

                                                                              муниципального района 
                                                                              от 28.08..2019 № 430-п 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование Программы 
и срок ее реализации 
 
 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном районе на 2020–2022 годы 
(далее – Программа). 

Перечень подпрограмм 1.Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе  на 2020-2022 годы. 
2.Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы. 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам. 

Наименование администратора 
Программы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 

Перечень исполнителей 
Программы  

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 
Управление жилищно-коммунального хозяйства Приволжского 
муниципального района. МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) Программы Развитие отрасли растениеводства; 
развитие отрасли животноводства; 
развитие малых форм хозяйствования; 
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; 
устойчивое развитие сельских территорий; 
повышение уровня обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры; 
создание условий молодому поколению для здорового образа 
жизни.  
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Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая сумма расходов на реализацию  программы на 2020-
2022 годы  составляет 90 000 рублей, в т.ч. за счет средств: 
-федерального бюджета 0,00 рублей; 
 -областного бюджета 0,00 рублей; 
-бюджета района 90 000 рублей.  
из них по годам:                  

2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей;  
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000 рублей 
Итого 30 000 рублей. 

2021 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей 
Итого 30 000,00 рублей. 

2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей 
Итого: 30 000,00 рублей. 

Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджета с учетом софинансирования бюджета Приволжского муниципального района, 
объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы. 

 
 Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство играют важную роль в 

обеспечении устойчивого функционирования экономики Приволжского муниципального района. 
   Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли обеспечивают занятость сельского населения, 

способствуют закреплению экономической активности на территории района. От успешного 
функционирования отрасли зависит существование 104 сельских населенных пунктов, в которых 
проживает более шести тысяч человек, или 27 процентов от общей численности населения района. 

 Собственное сельскохозяйственное производство на территории района снижает зависимость 
рынка сельскохозяйственной продукции от импорта и ввоза продукции из других районов и способствует 
укреплению продовольственной безопасности района.  Сельскохозяйственные производители 
Приволжского муниципального района стараются обеспечить потребность населения по ряду важных 
продовольственных товаров (молоко, картофель, овощи). Значительную роль в этом играют личные 
подсобные хозяйства населения. Наличие собственного сельскохозяйственного производства является 
важным фактором сдерживания роста цен на региональном рынке сельскохозяйственной продукции.  

 Программа предусматривает оказание государственной поддержки и содействия развитию 
агропромышленного комплекса Приволжского муниципального района по следующим направлениям: 
–  на развитие отрасли растениеводства; 
–  на развитие отрасли животноводства; 
– на развитие технической и технологической модернизации, инновационное развитие 
сельскохозяйственного производства; 
–  на поддержку малых форм хозяйствования; 
– на устойчивое развитие сельских территорий. 

Динамика развития АПК на период до 2022 года будет формироваться под воздействием 
различных факторов. С одной стороны, окажут влияние меры, которые были приняты в последние годы 
по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой – сохраняется сложная 
макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность 
проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.  

АПК будет развиваться под воздействием мер по повышению устойчивости агропромышленного 
производства, способствующих его росту, а именно: увеличение объемов и направлений 
государственной поддержки; внедрение инновационных технологий в сельскохозяйственное 
производство и приобретение энергоресурсосберегающей техники; более полное использование 
имеющегося природно-экономического потенциала для производства конкурентоспособной продукции; 
расширение агропродовольственного рынка.  

В растениеводстве прирост продукции будет обеспечен за счет развития следующих 
направлений: поддержание почвенного плодородия (сохранение, воспроизводство и рациональное 
использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения), агрохимические мероприятия, 
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применение минеральных удобрений и средств защиты растений, освоение новых технологий 
выращивания сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под высокоурожайными 
сортами и гибридами.  

В животноводстве наращивание объемов производства мяса и молока будет обеспечено за счет 
улучшения генетического потенциала животных, создания благоприятных условий инвестиционной 
политики в указанной сфере деятельности, внедрения энергосберегающих технологий. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы. 

Реализация Программы направлена на достижение следующих целей: 
а) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, выпускаемой в районе; 
б) обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса 

района, поддержка малых форм хозяйствования; 
в) воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в 

сельском хозяйстве района. 
Данная цель будет достигаться за счет увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, 

введения в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий, повышения 
производительности труда в сфере сельскохозяйственного производства. 

г) обеспечение устойчивого развития сельских территорий района. 
 Данная цель будет достигаться за счет создания комфортных условий проживания в сельской 

местности, повышения уровня занятости сельского населения в сфере сельскохозяйственного 
производства. 
         Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы приведены  в таблице № 1. 

К общим показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены: 
– доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе; 
– рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
–среднемесячная номинальная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях.             
                                                                                                                                                   

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
 

         В результате реализации программы валовой сбор зерна к 2022 году составит 7424 тонн, 
картофеля – до 7544 тонн, овощей – до 6332 тонн. Этому будут способствовать меры по улучшению 
использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного 
семеноводства. 

Валовое производство молока в 2022 году составит 3501 тонн. Производство (реализация) скота 
и птицы (в живом весе) к 2022 году составит 500,0 тонн. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       17217 рублей. 
(таблица № 1). 

                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица № 1 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) Программы 

п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020  2021  2022  

1 

Доля прибыльных 
сельскохозяйственных предприятий 
в общем их числе 
 

% 80 90 95 

2 
Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций 
(с учетом субсидий) 

% 3,5 3,9 4,2 
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3 
Среднемесячная заработная плата 
в сельскохозяйственных 
предприятиях  

руб. 16420 16710 17217 

                                                                                                                                                                                      
Таблица № 2 

Ожидаемые результаты реализации программы 

п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021  2022  

Посевные площади в хозяйствах всех категорий: 

1 
Зерновые и зернобобовые  культуры 
–всего 

га 3650 3700 3850 

1.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

га 3650 3700 3850 

1.2 хозяйства населения га - - - 

2 Картофель га 366 390 415 

2.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

га 230 250 275 

2.2 хозяйства населения га 136 140 140 

3 Овощи га 306 320 330 

3.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

га 260 270 280 

3.2 хозяйства населения га 46 50 50 

Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: 

4 

Зерновые и зернобобовые в весе 
после доработки-всего 

тонн 7024 7309 7424 

4.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 7024 7309 7424 

4.2 
хозяйства населения тонн - - - 

5 
Картофель-всего тонн 7599 7494 7544 

5.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 5736 5810 5860 

5.2 
хозяйства населения тонн 1863 1684 1684 

6 Овощи тонн 6229 6302 6332 

6.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 5307 5380 5410 

6.2 
хозяйства населения тонн 922 922 922 

7 

Реализация   зерновых  и 
зернобобовых культур  в весе после  
доработки в хозяйствах всех 
категорий 

тонн 5500 5600 6800 

8 

Посевная площадь , засеваемая 
элитными семенами 

га 300 300 300 
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9 

Производство(реализация) скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

тонн 500 500 500 

9.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 147 147 147 

9.2 
хозяйства населения тонн 353 353 353 

10 

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 3476 3481 3501 

10.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 2355 2360 2380 

10.2 
хозяйства населения тонн 1121 1121 1121 

 
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы. 

 
          Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  будет осуществляться за счет 
средств федерального, областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района. Данные 
о ресурсном обеспечении реализации  подпрограммы представлены в таблице № 3.     

Таблица № 3                                                                               
Ресурсное обеспечение реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы По годам (рублей) Всего за 
2020-2022 2020 2021 2022 

1 Программа  
всего бюджетные ассигнования 

30000 30 000 30 000 90 000 

в том числе из     

Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского муниципального 
района 

30000 30 000 30 000 90 000 

1.1 Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в 
Приволжском муниципальном районе  на 
2020-2022 годы» всего  

30000 30 000 30 000 90 000 

в том числе из     

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского муниципального 
района  

30 000 30 000 30 000 90 000 

1.2 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий  в Приволжском 
муниципальном районе  на 2020-2022 
годы» всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе     

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета  Приволжского муниципального 
района    

0,00 0,00 0,00 0,00 

         
  Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджета с учетом софинансирования бюджета  Приволжского муниципального района, 
объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 
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При определении  лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, 
уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет определяться в 
каждом конкретном случае.  
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                                                     Приложение № 1 
 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы»  

                                                                               
Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации 

продукции в Приволжском муниципальном районе  на 2020-2022 годы»  
 

1.Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы 
 
 
 

Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы.  (Далее – 
подпрограмма). 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Развитие отрасли растениеводства; 
развитие отрасли животноводства; 
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности; 
развитие малых форм хозяйствования; 
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; 
устойчивое развитие сельских территорий.    
 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 
 

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной 
программы на 2020-2022 годы составляет 90 000,00 рублей, в 
т.ч. за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района 90 000,00 рублей, из них по годам:                          

2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30000,00 рублей; 
Итого 30000,00 рублей                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей; 
Итого 30 000,00  рублей. 

2022 год 
Федеральный бюджет 0,00рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей; 
Итого 30 000,00 рублей. 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.  
 

          Подпрограмма разработана во исполнение  Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»,  постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 
717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,  Закона Ивановской области от 30.10.2008 
№ 125-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ивановской области» 
и постановления Правительства Ивановской области  от 13.11.2013  № 451-п «Об утверждении 
региональной программы «Развитие сельского хозяйства  и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Ивановской области». 

Приоритетами подпрограммы являются обеспечение роста объемов производства основных 
видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района, повышение 
благосостояния, уровня  
жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий района. 

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, повышение 
инвестиционной привлекательности отрасли, повышение  эффективности  регулирования рынков  
сельскохозяйственной продукции, поддержку малых форм хозяйствования, повышение уровня 
рентабельности для обеспечения его  финансовой устойчивости, повышения качества   жизни сельского 
населения. 

На 01 января 2019 года в районе осуществляют производственно-хозяйственную деятельность 7 
сельскохозяйственных предприятий, 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив, 12 
крестьянских (фермерских) хозяйства. Насчитывается около 3 тыс. личных подсобных хозяйств 
населения. 

В сельскохозяйственных предприятиях ведущей отраслью сельскохозяйственного производства  
является отрасль растениеводства, которая  производит  66% валовой продукции. Выращиваются 
зерновые культуры,   картофель, овощи, кормовые культуры. Отрасль животноводства составляет 30% 
(молочно-мясное скотоводство).  В 2018 году   хозяйствами всех категорий собрано 6143 тонны зерна, 
картофеля – 7528 тонны, овощей – 6171 тонны. На начало 2019 года  в районе   наличие  крупного 
рогатого скота составило  1460 головы  (402 голов- общественный сектор), в том числе 582 голов коров 
молочного направления (209 голова-общественный сектор). В 2018  году было произведено 497 тонн 
скота и птицы на убой в живом весе, молока – 3760 тонн, яиц 1366 тысяч  штук.  

В рамках реализации Государственной программы в 2018 году осуществлялась государственная 
поддержка сельскохозяйственным предприятиям в форме предоставления субсидий из федерального и 
областного бюджета в сумме 10,86 млн. рублей.  

 Инвестиционные вложения в сельхозпредприятиях района за 2018 год составили  1 млн.рублей. 
 Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются: 

– ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей  к рынку в условиях  
несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития  
кооперации в сфере производства и реализации  сельскохозяйственной продукции; 
– недостаточные темпы  социального и  инфраструктурного развития сельских территорий;       
– опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоресурсы по сравнению с ценами на 
сельскохозяйственную продукцию; 
– дефицит квалифицированных кадров, вызванный медленными темпами социального развития 
сельских территорий, определяющими ухудшение социально-демографической ситуации, отток 
трудоспособного населения, особенно молодежи. 
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3. Мероприятия  подпрограммы 
Таблица № 1 

 N  
п/п 

Номер и 
наименование 
программ,  
          мероприятий           

Ответственный  
 исполнитель   

        Срок           Ожидаемый результат       Последствия      
    не реализации      
программ, 
мероприятий 

 Связь с 
показателями 
Программы        

  начала   
реализации 

окончания  
реализации 

 1                 2                      3            4          5                6                     7                     8            

                             Задача 1. Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства                              

1   Увеличение 
посевных 
площадей, 
засеваемых 
элитными семенами 
в ООО 
«Приволжская 
Нива», ООО 
«Родина» и ООО 
«Альянс» 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2020 год   2022 год   Увеличение    объемов 
производства          
растениеводческой     
продукции  на  основе 
повышения урожайности 
сельскохозяйственных  
культур    за    счет 
увеличения   площадей 
посева       семенами 
высоких репродукций , 
увеличение доли  более 
урожайных культур в 
общей посевной площади, 
недопущение потерь при 
уборке урожая.  

Отсутствие    условий 
своевременного        
проведения 
сортосмены 
и     сортообновления 
повышает         риск 
снижения              
конкурентоспособност
и 
отечественного        
семеноводства         

Производство  
основных видов        
продукции 
растениеводства      
в хозяйствах        
всех категорий              

2   Развитие   
страхования   
урожая 
сельскохозяйственн
ых культур          

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2020 год   2022 год   Снижение   рисков   в 
сельском   хозяйстве, 
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
в             случаях 
чрезвычайных ситуаций 

Возможность 
массового 
разорения             
сельскохозяйственны
х  
товаропроизводителе
й  
при   
неблагоприятных 
погодных условиях     

Производство  
основных видов        
продукции 
растениеводства      
в хозяйствах всех 
категорий              

3   Государственная       
поддержка 
кредитования            
отрасли 
растениеводства, 
переработки ее 
продукции,             
развития 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2020 год   2022 год   Рост          объемов 
производства        и 
качества    продукции 
растениеводства,      
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  

Снижение      объемов 
производства        и 
качества              
сельскохозяйственной  
продукции             

Количество             
приобретенной    
новой техники                
сельскохозяйственн
ыми 
товаропроизводител
ями; производство  
основных видов        
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инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения  
рынков   продукции 
растениеводства                 

продукции 
растениеводства      
в хозяйствах        
всех категорий              

4   Регулирование 
рынков  продукции 
растениеводства                 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2020 год   2022 год   Рост          объемов 
реализации  продукции 
растениеводства,      
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  

Снижение      объемов 
реализации  
продукции 
растениеводства       

Реализация 
зерновых  и 
зернобобовых 
культур в весе после  
доработки в 
хозяйствах всех 
категорий              

6   Поддержка               
доходов 
сельскохозяйственн
ых            
товаропроизводите
лей в  области 
растениеводства                 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2020 год   2022 год   Стабилизация          
производства          
продукции             
растениеводства       

Снижение      объемов 
применения            
минеральных 
удобрений 
и      работ       по 
известкованию,        
фосфоритованию        
приведет к 
деградации 
почв,      сокращению 
посевных    
площадей, 
снижению     валового 
сбора                 
сельскохозяйственны
х  
культур               

Производство  
основных видов  
продукции 
растениеводства      
в хозяйствах        
всех категорий              

                             
Задача 2. Развитие отрасли животноводства и реализации продукции животноводства 

7   Племенное 
животноводство        

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2020 год   2022 год   Рост   продуктивности 
коров     за     счет 
повышения             
генетического         
потенциала  молочного 
стада , воспроизводство 
стада и искусственного 
осеменении.                

Снижение    поголовья 
племенного скота      

Удельный         вес 
племенного   скота   
в хозяйствах        
всех категорий   в    
общем поголовье              
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8   Развитие молочного 
скотоводства. 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2020 год   2022 год   Увеличение    объемов 
производства   молока 
на             основе 
стабилизации          
поголовья   коров   и 
сбалансированное 
кормление скота,   
применение      
новых технологий при 
заготовке кормов.            

Снижение      объемов 
производства        и 
потребления молока  
и 
молочных продуктов    

Производство 
молока во всех  
категориях хозяйств               

9  Регулирование 
рынков  продукции 
животноводства                  

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2020 год   2022 год   Увеличение товарности 
продукции  
животноводства,       
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  

Снижение      объемов 
реализации  
продукции 
животноводства        

Производство 
молока во всех 
категориях хозяйств               
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы. 

 

          Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы планируется  осуществлять за счет 
средств федерального, областного бюджета и бюджета администрации Приволжского муниципального 
района. Данные  о ресурсном обеспечении реализации  подпрограммы представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2                                                                          
        Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы. 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), наименование 

Объем финансирования по годам  
(рублей) 

Всего за 
2020-2022 

  2020 2021  2022 

1.Развитие отрасли растениеводства 

1.1 

Поддержка элитного семеноводства  
всего, в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета    0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Реализация продовольственного зерна 
и семян масличных культур всего, в том 
числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства всего,  
в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам)  
на развитие растениеводства всего, 
в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 

Возмещение части затрат  
сельхозтоваропроизводителей на 
уплату  страховой премии, начисленной  
по договору  сельхозстрахования в 
области растениеводства всего,  
в том числе из 

0,00 0,00 0,00 

 
 
 
0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета    0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Оказание несвязанной поддержки  
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства всего,  
в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 

Субсидирование части затрат на 
приобретение дизельного топлива, 
использованного на проведение  
сельскохозяйственных работ  
(весенне-полевые работы, заготовка 
кормов, уборка урожая) муниципальным 
предприятиям 
всего, в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского 
муниципального района  

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Развитие отрасли животноводства 

2.1. 

Поддержка племенного животноводства 
всего,  
в том числе из  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Возмещение 
сельхозтоваропризводителям  части 
затрат на реализованное   молоко 
собственного производства всего,  
в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Техническая и технологическая модернизация 

3.1. 

Компенсация  части  первоначального 
взноса  по приобретению  предметов 
лизинга всего, в том числе из  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Компенсация  части  затрат на 
приобретение сельхозтехники и 
технологического оборудования  всего,  
в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Объем финансирования по годам 
(рублей) 

Всего за 
2020-2022 

2020 2021  2022  

 

4.Развитие малых форм хозяйствования 

4.1 

Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам (займам)  
взятыми  малыми формами 
хозяйствования всего, в том числе 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 

Возмещение части затрат  
крестьянским (фермерским ) 
хозяйствам , включая индивидуальных  
предпринимателей . при оформлении 
в собственность  используемых ими  
земельных участков  из земель 
сельхозназначения всего, в том числе  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 

Гранты начинающим фермерам на 
создание и развитие  крестьянского 
(фермерского)  хозяйства всего , в том 
числе  из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 

Гранты начинающим фермерам на 
создание и развитие  семейных 
животноводческих ферм всего в том 
числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 

Единовременные выплаты главам  
крестьянских (фермерских) хозяйств 
на переселение в сельскую местность  
всего в том числе из  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 

Единовременные выплаты члена 
семьи главы  крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 
переселение в сельскую местность 
всего в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

4.7 

Возмещение части затрат  на уплату  
процентов по кредитам , полученным в 
российских  кредитных организациях в 
2020-2022 годах 
сельскохозяйственными 
потребительскими кредитными 
кооперативами  с целью 
предоставления займов членам 
кооперативов всего, в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Прочие выплаты 30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 

 

Проведение мероприятий в рамках 
празднования  Дня  работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей   
промышленности всего, в том числе из 

30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 
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 Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

 Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Бюджета Приволжского 
муниципального района 

30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 

       Примечание: 
Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 

областного бюджета с учетом софинансирования бюджета  Приволжского муниципального района, 
объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 
При определении  лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, 
уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет определяться в 
каждом конкретном случае.  
 

5. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы. 
 

         В результате реализации программы валовой сбор зерна к 2022 году составит 7424 тонн, 
картофеля – до 7544 тонн, овощей – до 6332 тонн. Этому будут способствовать меры по улучшению 
использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного 
семеноводства. 

Валовое производство молока в 2022 году составит 3501 тонн. Производство (реализация) скота 
и птицы (в живом весе) к 2022 году составит 500,0 тонн. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       17217 рублей.   
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в таблице №3. 
Для достижения этих целей в подпрограмме предусматривается решение следующих задач: 

– стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства 
пищевых продуктов; 
– осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных 
животных; 
– повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 
–   поддержка малых форм хозяйствования; 
–  повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; 
–   повышение качества жизни сельского населения; 
– стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного 
комплекса; 
– создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, 
повышение и сохранение плодородия почв. 

                                                                                                                                                                        
Таблица № 3 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы. 
 

п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021  2022  

Посевные площади в хозяйствах всех категорий: 

1 
Зерновые и зернобобовые  культуры 
–всего 

га 3650 3700 3850 

1.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

га 3650 3700 3850 

1.2 хозяйства населения га - - - 

2 Картофель га 366 390 415 

2.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

га 230 250 275 

2.2 хозяйства населения га 136 140 140 

3 Овощи га 306 320 330 

3.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

га 260 270 280 

3.2 хозяйства населения га 46 50 50 
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Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: 

4 

Зерновые и зернобобовые в весе 
после доработки-всего 

тонн 7024 7309 7424 

4.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 7024 7309 7424 

4.2 
хозяйства населения тонн - - - 

5 
Картофель-всего тонн 7599 7494 7544 

5.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 5736 5810 5860 

5.2 
хозяйства населения тонн 1863 1684 1684 

6 Овощи тонн 6229 6302 6332 

6.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 5307 5380 5410 

6.2 
хозяйства населения тонн 922 922 922 

7 

Реализация   зерновых  и 
зернобобовых культур  в весе после  
доработки в хозяйствах всех 
категорий 

тонн 5500 5600 6800 

8 

Посевная площадь , засеваемая 
элитными семенами 

га 300 300 300 

9 

Производство(реализация) скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

тонн 500 500 500 

9.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 147 147 147 

9.2 
хозяйства населения тонн 353 353 353 

10 

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 3476 3481 3501 

10.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 2355 2360 2380 

10.2 
хозяйства населения тонн 1121 1121 1121 
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                                                      Приложение № 2 
 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы»  

 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном 

районе на 2020-2022 годы» 
 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы» (далее – подпрограмма). 

Срок реализации 
подпрограммы 2020-2022годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно- коммунального хозяйства Приволжского 
муниципального района. 
 МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района. 
Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района.  

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1.Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 
2. Создание условий молодому поколению   для здорового образа жизни на 
селе. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 
ее реализации в  
разрезе источников 
финансирования. 

Сумма расходов на реализацию подпрограммы на 2020-2022 годы 
составляет 0,00 рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района 0,00 рублей, из них по годам: 

2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей;  
Бюджет района 0,00 рублей. 
                                      2021 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 0,00 рублей. 
                                  2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 0,00 рублей. 

 
 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

         Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию 
сельских территорий, предусмотренное  Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, а также задачи по  продовольственному обеспечению 
населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120, 
требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-
экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для 
устойчивого развития сельских территорий путем: 
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 –   повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
 – повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 
 – повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного 
отношения к сельскому образу жизни; 
 – улучшения демографической ситуации. 
          На селе сложилась неблагоприятная ситуация,  преобладает низкий уровень развития инженерной 
и социальной инфраструктуры.      
         Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому 
процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей  государственной аграрной 
политики, что  
закреплено в Федеральном законе  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».        
         Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских территорий является базовым 
условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства и решения задач 
продовольственной безопасности  Приволжского муниципального района. 
          Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской 
местности будет способствовать  
созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы  бюджета и 
обеспечению роста сельской экономики в целом. 
         Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее 
реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные 
мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности,  улучшения 
демографической ситуации, способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в 
сельской местности. 
          Реализация мероприятий подпрограммы к 2022 году позволит обеспечить: 
повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом и водой; 
повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской 
местности для комфортного проживания и приложения труда. 
        В результате реализации подпрограммных мероприятий значительно улучшится инженерное 
обустройство жилищного фонда: увеличится  уровень газификации, уровень обеспеченности сельского 
населения питьевой водой. 
 

3.Мероприятия подпрограммы.                                                                                                                          

Наименование 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Всего       В том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 

Ввод в действие  
распределительных газовых 
сетей 

км. – – – – 

Ввод в действие локальных 
водопроводов 

км. – – – – 

Строительство плоскостных 
спортивных сооружений 

Тыс. кв. м – – – – 

 
      Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
является удовлетворение потребностей  
сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности 
молодых специалистов. Целью мероприятий по строительству плоскостных спортивных сооружений, 
является повышение уровня жизни в сельских населениях, обеспечение населения всех возрастных 
групп полноценным здоровым досугом и возможность физического развития. 
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4. Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 
п/п 

 Срок  
испол- 
нения 

Объем 
финансовог
о 
обеспечени
я всего 
тыс.руб. 
 

 в том числе за счет средств 
 

Ответственный за выполнение Ожидаемые 
результаты 

Федерально
го бюджета 

Областног
о бюджета 

Бюджета 
Приволжского 
муниципальн
ого района 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Развитие газификации в 
сельской местности 
всего:  

2020 
год 
2021 
год 
2022 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

           0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сетевым газом 
сельских 
населенных 
пунктов. 

 в том числе        

1.1
. 

Разработка ПСД и 
строительство  
газопровода для 
газификации земельных 
участков 
предназначенных для 
индивидуального 
жилищного 
строительства в 
населенных пунктах: 
с.Красинское 
,с.Толпыгино, с. Ингарь, 
д.Колышино, с.Новое, 
д.Филисово,д. 
Данилково 
Приволжского 
муниципального района  

2020 
год 
2021 
год 
2022 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.2
. 

Разработка ПСД и 
строительство 
межпоселкового 
газопровода от д. 
Еропкино до д.Неданки-
д.Благинино-

2020 
год 
2021 
год 
2022 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 
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с.Рождествено-
с.Сараево с отводами 
до с.Красинское и 
с.Андреевское 
Приволжского 
муниципального района  

1.3
. 

Разработка ПСД и 
строительство 
газопровода  
д.Сандырево- 
с.Ивановское 
Приволжского 
муниципального района 

2020 
год 
2021 
год 
2022 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

2 Развитие 
водоснабжения  в 
сельской местности 

2020 
год 
2021 
год 
2022 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

        0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

           0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
обеспеченности  
сельского 
населения 
питьевой водой 

2.1 Разработка ПСД и 
строительство 
водопровода для 
водоснабжения 
земельных участков 
предназначенных для 
индивидуального 
жилищного 
строительства в 
населенных пунктах: 
с.Красинское 
,с.Толпыгино, с. Ингарь, 
д.Колышино, с.Новое, 
д.Филисово,д. 
Данилково 
Приволжского 
муниципального района  

2020 
год 
2021 
год 
2022 
год 
 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

        0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

           0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
обеспеченности  
сельского 
населения 
питьевой водой 

2.2 Разработка ПСД и 
строительство 
водопровода в д. 
Ширяиха Приволжского 
муниципального района 

2020 
год 
2021 
год 
2022 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 

           0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 

Повышение 
уровня 
обеспеченности  
сельского 
населения 
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год     муниципального района.  питьевой водой 

3. Строительства двух 
плоскостных спортивных 
сооружения  

2020 
год 
2021 
год 
2022 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

           0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района 

Повышение 
уровня жизни в 
сельских 
паселениях, 
обеспечение 
населения всех 
возрастных групп 
полноценным 
здоровым досугом 
и возможность 
физического 
развития 

Примечание: 
Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального и областного бюджета с учетом софинансирования бюджета 

Приволжского муниципального района, объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке распределения 
соответствующих субсидий. 
  При определении  лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, уровень софинансирования  бюджета Приволжского 
муниципального района  будет определяться в каждом конкретном случае.  
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5.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
         Настоящая подпрограмма является инструментом реализации  политики в области устойчивого 
развития сельских территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р. В соответствии с Концепцией 
целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня 
и качества жизни сельского населения  и стабилизации численности сельского населения. 
         Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 
сельских территорий посредством достижения следующих целей: 
–  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
– активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного 
значения; 
– формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 
         Обоснованием необходимости решения   задач  в сфере устойчивого развития сельских 
территорий  для достижения целей подпрограммы является: 
– неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное  влияние на формирование 
трудового  потенциала  в сельской местности; 
– низкий уровень обеспеченности  объектами  социальной и  инженерной инфраструктуры в сельской 
местности; 
–  низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения 
решения проблемы по улучшению жилищных условий; 
–  низкий уровень социальной активности  сельского населения; 
– отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий. 
         Перечень мероприятий подпрограммы сформирован в соответствии с основными направлениями 
Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года,  а 
также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских 
территорий. 
          В состав подпрограммы  включены следующие мероприятия: 
а) развитие газификации в сельской местности; 
б) развитие водоснабжения в сельской местности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.08.2019 № 431-п 
  

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района                                        

на 2020-2022 годы» 
 

         Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:   
         1. Утвердить муниципальную программу Приволжского Муниципального района «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 
(прилагается).  
 2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2018 № 572-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2019-2021 годы». 
 3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В . Г .  Нагацкого. 
 5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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                                                                                                                                                        Приложение  
               к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

                                                                                                                                            от 28.08.2019 № 431-п 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры                           Приволжского 

муниципального района на 2020-2022 годы» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2020-2022 годы» 
2020-2022 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Дорожное хозяйство» 
 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
 

Цель  (цели) 
Программы 

1. Развитие улично-дорожной сети района, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог в целях 
обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей  района  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий                                    
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения   
5. Создание комфортных условий проживания граждан 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
программы по годам 
ее реализации  в 
разрезе источников 
финансирования 

Наименование 
Программы/ источник                

финансирования 

Год реализации программы 

2020 2021 2022 

Программа 
«Комплексное 
развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
муниципального 
района на 2020-2022 
годы»  

5854020,54 5854020,54 5854020,54 

- районный бюджет 5854020,54 5854020,54 5854020,54 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
        Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 
(далее Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории района. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего пользования.  
Жизнь постоянно требует совершенствования и развития благоустройства. Наиболее важным 

элементом в благоустройстве территорий является дорожная сеть, которая включает в себя 
многообразие функционального назначения. Состояние дорог имеет большое значение для организации 
движения транспорта и пешеходов. Экономическая природа дорог характеризуется тем, что при одной и 
той же материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и 
как основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных 
экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 

Основанием разработки Программы являются Федеральный закон                        от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  
- использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 

Увеличение количества автомобилей на дорогах с каждым годом приводит к усложнению 
транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах опережают темпы 
развития дорожной сети. 

Рост интенсивности движения на дорогах привел к возрастанию изнашивающего и разрушающего 
воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось увеличение 
потребности                  в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с каждым годом 
будет неизменно возрастать. 

В рамках работ по капитальному ремонту дорог проводится комплекс работ по восстановлению 
объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ на дорожных 
объектах, расходы бюджета на указанные цели ежегодно возрастают. Для поддержания улично-
дорожной сети района в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, 
необходим качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части. Отраслевые нормы, 
определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, предписывают следующие сроки проведения 
ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и 
уровня надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств 
покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через                2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части.  

Автомобили в районе 
Рост интенсивности движения на дорогах района привел к возрастанию изнашивающего и 

разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось 
увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с каждым годом 
будет неизменно возрастать. 

В рамках работ по капитальному ремонту дорог и улиц района проводится комплекс работ по 
восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ 
на дорожных объектах района, расходы районного бюджета на указанные цели ежегодно возрастают. 
Для поддержания улично-дорожной сети района в состоянии, которое отвечает требованиям 
безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный ремонт покрытия 
проезжей части. Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, 
предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и 
уровня надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств 
покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через                 2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дорожного хозяйства 
 

 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2020 2021 2022 

1. Содержание дорожной сети км 155,85 155,85 155,85 
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       Потребность в средствах, выделяемых из бюджета района на содержание, постоянно растет, в 
связи с тем, что постоянно растет потребность жителей района в данных услугах и повышении их 
качества.  
         Для решения проблем в области дорожного хозяйства необходимо использовать программный 
метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
 

2.1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и 
ремонт дорожной сети района 

 
        Общая протяженность улично-дорожной сети в 2019 году составила 155,85 км. 
      Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2019 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2019 г. проведен ремонт 5470 кв. м дорог. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2019 г. составила 49,0 км (54%). 
Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является 
одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
      
    Таблица 2. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования и 
их ремонта 
 

№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020   
план 

2021 
 план 

2022 
план 

1. 
 

 
1.1. 

 
1.2. 

Общая протяженность дорожной сети  
В том числе: 
протяженность подъездов к населенным 
пунктам 
протяженность сети внутри 
поселенческих дорог  

км 
 
 

км 
 

км 
 

155,85 
 
 

44,15 
 

111,7 

155,85 
 
 

44,15 
 

111,7 

155,85 
 
 

44,15 
 

111,7 

2. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

руб. 2615515,72 2615515,72 2615515,72 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020   
план 

2021 
 план 

2022 
план 

3. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

 1472278,57 1472278,57 1472278,57 

4. Государственная экспертиза руб. 0,00 0,00 0,00 

5. Капитальный ремонт и ремонт дорог  руб. 1766226,25 1766226,25 1766226,25 

 
          Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в 
соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках оказания 
муниципальных услуг: «Зимнее содержание дорог», «Летнее содержание дорог». В рамках текущего 
содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка. Проводится механизированная 
уборка дорог. В том числе необходим уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства 
дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание включить устранение незначительных 
разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме 
того, осуществлять подсыпку дорог инертным материалом. В последние годы основные усилия органов 
местного самоуправления были направлены на поддержание удовлетворительного технического 
состояния дорожной сети района.  
          В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков, основными проблемами, стоящими перед 
органами местного самоуправления                 в части организации функционирования автомобильных 
дорог общего пользования, будут являться: 
- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 

 
6. 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

 
3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 

          Основными целями и задачами Программы является: 
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий 
движения на дорожной сети района,  повышение качества и технической оснащенности выполняемых 
работ по ремонту и содержанию дорог; 
- Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности выполняемых 
работ по содержанию дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей района;  
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  условий 
движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;   
- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
- Создание комфортных условий проживания граждан. 
         Механизм реализации Программы включает в себя: 
- Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и хозяйствующих 
субъектов.  
- Сохранить дорожные покрытия на территории района (текущий и капитальный ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования).  
- Приведение дорог в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия 
общего пользования. Указанные требования содержаться в СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги». 
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Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, которое несет ответственность за решение задач путем 
реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей. 
          Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 
заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых 
ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с 
действием Федерального закона от 05.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

  Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
Приволжском муниципальном районе. 

  Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети района, в условиях 

повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 
2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 

контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  
Программа предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления. 
 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
          Реализация Программы позволит ежегодно: 
-   обеспечить содержание дорожной сети района, включая уборку; 
-   произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к 
концу 2022 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность 
автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 
 
      В рамках Программы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог. 
      Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

1. Показатели, характеризующие объем оказания 
муниципальной услуги: 

    

1.1. Содержание дорог  км 155,85 155,85 155,85 

1.2. Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог 

км 3,3 0,7 0,6 

 
3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2020-2022 годы планируется решить 
следующие основные задачи: 
1. Развитие дорожного комплекса района.                                  
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.                              
3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-         
транспортных происшествий.   
4. Комфортные условия проживания граждан.     
        

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
                 Данные о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы приведены в 
Таблице 4.  

                                                                                                                           (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 
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1. Программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на                      
2020-2022 годы»  

5854020,54 5854020,54 5854020,54 

 - районный бюджет 5854020,54 5854020,54 5854020,54 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 5854020,54 5854020,54 5854020,54 

 - районный бюджет 5854020,54 5854020,54 5854020,54 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из федерального 
и областного бюджетов. 
Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
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Приложение 1 

 к муниципальной программе Приволжского муниципального района  
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 
 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 
         

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

        Общая протяженность дорожной сети района 4 2019 году составила   155,85 км. Текущее 
техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2019 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- увеличение процента разрушения а/бетонного покрытия существующих автомобильных дорог по 
сравнению с проводимыми работами по ремонту, реконструкции и их капитальному ремонту; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2019 г. проведен ремонт 5470 кв. м дорог. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2019 г. составила 49,0 км (54%). 
Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является 
одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
 
          Таблица 1. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и их ремонта 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020              
план 

2021               
план 

2021 
план 

1. Общая протяженность дорожной сети км 155,85 155,85 155,85 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

1. Развитие улично-дорожной сети района, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в 
целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей  района 
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий                                   
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения   
5. Создание комфортных условий проживания граждан 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник                
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

5854020,54 5854020,54 5854020,54 

- районный бюджет 5854020,54 5854020,54 5854020,54 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020              
план 

2021               
план 

2021 
план 

2. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

руб. 2615515,72 2615515,72 2615515,72 

3. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством РФ 

руб. 1472278,57 1472278,57 1472278,57 

4. Государственная экспертиза руб. 00,00 0,00 0,00 

5. Капитальный ремонт и ремонт дорог  руб. 1766226,25 1766226,25 1766226,25 

 
Таблица 2. Сведения о целевых показателях подпрограммы 

 

   
 

  
 

 
N п/п  Показатели и индикаторы  Ед. 

изм.  
2020 2021 2022 

1. Протяженность сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения на 
территории Ивановской области  

км  155,85 155,85 155,85 

 в том числе:     

1.1.  сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  

км  155,85 155,85 155,85 

2. Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения на 
территории Ивановской области, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог  

км  3,3 0,7 0,6 
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 в том числе:     

2.1.  сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения ** 

км  3,3 0,7 0,6 

3 Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, на 
31 декабря отчетного года  

км  122,04 122,74 123,34 

 в том числе:     

3.1.  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения ** 

км  122,04 122,74 123,34 

4. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, на 
31 декабря отчетного года  

% 78,31 78,76 79,14 

 в том числе:     

4.1.  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения ** 

% 78,31 78,76 79,14 

5. Суммарный объем бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов (без учета 
средств областного бюджета) необходимые 
финансовые средства 

тыс. 
руб. 

5854,02 5854,02 5854,02 

 
 
 

Характеристика работы транспорта общего пользования 
          По территории Приволжского муниципального района проходят 5 муниципальных маршрутов: 

Таблица 3. 
 

№ 
марш 
рута 

Наименование маршрута Наименование улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение 

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

Протяжен 
ность 

маршрута 
(км) 

1. Приволжск – Плес - Пеньки ул.Станционный пр., ул.Железнодорожная, 
ул.Гоголя, д.Горки, д.Филисово, «Ленок», 

Прудское, г.Плес (автостанция), Прудское, 
д.Левашиха, д.Горшково, с.Утес, м.Пеньки, 

с.Пеньки 

35,2 

2. г.Приволжск – с.Кунестино ул.Станционный пр., ул.Советская, 
ул.Революционная, ул.Шагова, 

ул.Волгореченская, д.Рогачево, д.Васильевское, 
д.Рылково, д.Барашово, д.Данилково, 

д.Стафилово, с.Кунестино 

14,7 

3. г.Приволжск – д.Ряполово ул.Станционный пр., ул.Советская, 
ул.Революционная, пер.2 Рабочий, 

ул.Восточная, д.Колышино, с.Красинское, 
д.Андреевское, Покровское, д.Бродки, с.Горки-

Чириковы, д.Меленки, д.Ряполово 

22,9 

4. г.Приволжск – с.Новое – 
с.Поверстное 

ул.Станционный пр., ул.Железнодорожная, 
ул.Гоголя, д.Горки, д.Парушево, с.Еропкино, 

д.Режево, с.Новое, д.Антоново, с.Поверстное 

18 

5. г.Приволжск – д.Федорище –
с.Сараево 

ул.Станционный пр., ул.Советская, 
ул.Революционная, пер.2 Рабочий, 

ул.Восточная, д.Колышино, д.Неданки, 
с.Красинское, д.Андреевское, 

28 
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д.Федорище, д.Аненское, д.Поседово, 
с.Рождествено, д.Щербинино, д.Грязки, 

д.Васильчинино, с.Сараево 

 
          По статистическим данным в 2019 году автобусами по маршрутам регулярных перевозок 
выполнено 5840 рейсов. 
          В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 

Основные цели и задачи 
1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности выполняемых 
работ по содержанию дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей района.  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  условий 
движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий.                                    
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.   
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

1. Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования». 
2. Капитальный ремонт и ремонт дорог.  В течение всего срока реализации мероприятия (2020-2022 
годы)  будет проведен  ремонт дорожного полотна. 
3. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. 
        Перечень автомобильных дорог общего пользования Приволжского муниципального района, в 
отношении которых планируется проводить ремонт и капитальный ремонт ежегодно, определяется 
администрацией Приволжского муниципального района. 
       Финансирование строительного контроля проводится за счет бюджетных ассигнований районного 
бюджета. 
     Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы.  
        Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

 
            Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.   

(руб.) 

Наименование мероприятия 2020 2021 2022 

Подпрограмма                           «Дорожное 
хозяйство» 

5854020,54 5854020,54 5854020,54 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:    
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Наименование мероприятия 2020 2021 2022 

Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ         

2615515,72 2615515,72 2615515,72 

Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

1472278,57 1472278,57 1472278,57 

Государственная экспертиза 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог 1766226,25 1766226,25 1766226,25 

- районный бюджет 1766226,25 1766226,25 1766226,25 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодного 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер.  

Таблица 5. Ремонт автомобильных дорог Приволжского муниципального района в 2020-2022 
годы. 

Наименование объекта Площадь 
ремонта 

м2 

Сумма               
руб. 

Год реализации 
мероприятия 
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Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. В ходе реализации 
подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам финансирования 
подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского 

Дороги (реконструкция) 

Подъезд к с.Ингарь 4564 6790000,00 - 

Дороги (асфальтирование) 

Ремонт автомобильной дороги  
ул. Просторная с. Толпыгино 

2000 1766226,25 2020 

Ремонт автомобильной дороги  
ул. Полевая с. Ингарь 

2280,6 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги  
ул. Зеленая с. Ингарь 

1604 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги  
д. Васькин Поток 

1120,5 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги  
с. Кунестино 

2340 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги подъезд 
с. Новое 

3530 0,00 - 

Борисково–Рогачево (от д.Тарханово) 3000 1766226,25 2022 

Дороги ( подсыпка ПГС) 

Ремонт автомобильной дороги                     д. 
Горки - д. Парушево 

592 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги                  д.Горки 
(слева от ФАД) 

321 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги                         д. 
Горки (справа от ФАД до ж\б плит, от ж\б плит до 
последнего участка) 

675 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги въезд в с. Сараево 579,25 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги  
с. Сараево ул. Суворова 

1925 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги        
д. Васильчинино 

1524 0,00 - 

Подъезд к Парушево 844 520030,60 2021 

Подъезд к Данилково 900 554535,00 2021 

Подъезд к Стафилово 1200 691660,65 2021 

Федорищи-Благинино 4350 2393000,00 - 

Внутрихозяйственная дорога Ковалево Коровино 21000 11550000,00 - 

Хлебокомбинат- Карбушево 13550 7453000,00 - 

Плес - Выголово 6264 3445000,00 - 

с.Кунестино 27000 14850000,00 - 

Карбушево-Благинино 11850 6518000,00 - 

Антоново-Горки 30000 16500000,00 - 

Ингарь-Неданки 30000 16500000,00 - 

Утес-Кочергино 3655 2010000,00 - 

Подъезд к д.Климово 1150 633000,00 - 

Реконструкция (капитальный ремонт) 

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к 
Дудкино 

1750 526667,00 - 

Строительный контроль 

 2020 2021 2022 
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муниципального района и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. Общий объем 
финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) характер.    
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы позволит ежегодно: 
-   обеспечить содержание дорожной сети, включая уборку; 
-   произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к 
концу 2022 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность 
автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 
      В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог. 
   
    Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

1. Показатели, характеризующие объем оказания 
муниципальной услуги: 

    

1. Содержание улично-дорожной сети км 155,85 155,85 155,85 

2. Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог 

км 3,3 0,7 0,6 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   

от 28.08.2019 №432-п 
 

Об утверждении Положения комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского 
поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского 

муниципального района, к отопительному периоду 2019-2020 годов  
 
 В целях организации своевременной подготовки инженерных сетей, объектов энергетики, 
устранения недостатков, снижающих надежность систем теплоснабжения, оценки  готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального района, к отопительному периоду 2019-2020 годов,  в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14  Федерального   закона  от   06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, 
Уставом Приволжского муниципального района  администрация Приволжского муниципального  района  
п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Положения комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 
Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, к 
отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение №1). 
         2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 
Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, к 
отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение №2). 
         3. Организовать выполнение мероприятий проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 
Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения, к отопительному периоду 2019-2020 
годов в соответствии с графиком работы комиссии (приложение № 3). 
          4. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального района (приложение № 4). 
         5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет». 
         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 
         7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 28.08.2019 №432-п 
 

Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 
годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского 
сельского поселения Приволжского муниципального района 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 
годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Приволжского городского поселения,  и сельских поселений Приволжского муниципального 
района, определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду (далее – Комиссия). 
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов 
социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период. 
2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
3.2. Членами Комиссии являются: 
- представители администрации Приволжского муниципального района; 
- по согласованию представители Центрального управления Ростехнадзора; 
- по согласованию представители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; 
3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, 
учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальными услугами 
населения. 
3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся: 
- осуществление общего руководства Комиссией; 
- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня; 
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии. 
3.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке 
готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду. 
3.6. Секретарь комиссии: 
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии; 
- ведет протокол заседания Комиссии; 
- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов 
готовности. 
 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, 
либо определяется иная периодичность проведения заседаний. 
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
Комиссии. 
4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить 
свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего 
представителя с предварительным уведомлением. 
4.4.  Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций,  независимо от форм 
собственности, участвующих в теплоснабжении населения,  необходимую информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии. 
4.5. При проверке Комиссией проверяется выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими 
организациями требований, установленных разделом III   «Правил оценки готовности к отопительному 



956 
 

периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103. 
В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение 
требований по готовности, а при необходимости — проводит осмотр объектов проверки. 
4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который 
составляется не позднее трёх дней с даты завершения проверки. 
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении 
требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 
4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект 
проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по 
готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному 
периоду. 
4.8. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации района 

от 28.08.2019 №428-п 
 
 

Состав комиссии 
по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 
Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального 

района, к отопительному периоду 2019-2020 годов 
 

Председатель комиссии: 
Нагацкий В.Г. - Первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района 
 
Заместитель Председателя  
комиссии: 
Орлова О.С.                    –                начальник управления жилищно-коммунального 
                                                           хозяйства района администрации Приволжского 
                                                           муниципального района 
  
Секретарь комиссии: 
Зобнина В.А.  
 
 
 

- главный специалист комитета инфраструктуры                                             
и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района 
 

   
Члены комиссии: 
Представитель ООО «ТЭС-
Приволжск» 
 
Представитель 
Ростехнадзора 

 
-  
 
 
- 

 
по согласованию 
 
 
по согласованию 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 28.08.2019 №432-п 

 
График работы комиссии 

по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, 

к отопительному периоду 2019-2020 годов 
 

№ 
п/п 

Объекты, 
подлежащие проверке 

Сроки проведения 
проверки 

Документы, проверяемые в ходе 
проведения проверки 

1. 

1. Котельные и тепловые пункты: 

1.1. Котельная Фрунзе, г.Приволжск, ул.Фрунзе, 29а;  

1.2. Котельная Центральная котельная, г.Приволжск,  

       ул.Волгореченская,1; 

1.3. Котельная №4, г.Приволжск, ул.Коминтерновская, 38а;  

1.4. Котельная пер. Северный, г.Приволжск, пер.Северный, 1б;  

1.5. ТПП Бани г.Приволжска; 

1.6. ТПП Рогачевской фабрики, г.Приволжск, ул.Соколова,  

      7а; 

1.8. ТПП Василевской фабрики г.Приволжска.  

1.9. ТПП «Южный» г.Приволжска; 

1.10. Котельная с.Новое, ул.Советская;  

1.11. Котельная с.Ингарь,  пер.Спортивный, д.14;  

1.12. Котельная с.Толпыгино, ул.Просторная, д.15.  

2. Тепловые сети, расположенные  в границах Приволжского городского поселения 
и сельских поселений Приволжского муниципального района. 

до 20 сентября 2019 
г. 

Перечень документов, 
предусмотренных разделом III Правил 
оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 28.08.2019 №432-п 

 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, 
 осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 

Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального 
района 

 
ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

        Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского 
городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского 
муниципального района (далее - Программа),   разработана в соответствии с Федеральным Законом от 
27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103, 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 
2013г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных 
образований к отопительному периоду». 
        Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением администрации 
Приволжского муниципального района (далее – Администрация), готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, осуществляющую свою деятельность на территории Приволжского 
городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского 
муниципального района к отопительному периоду. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ,  ПОДЛЕЖАЩИХ  КОНТРОЛЮ 
При оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 
комиссией проверяются вопросы: 
1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 
установленном Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 
утвержденного схемой теплоснабжения; 
3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 
4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 
- укомплектованность указанных служб персоналом; 
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 
инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и 
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 
6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8. обеспечение качества теплоносителей; 
9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 
предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии 
Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, а именно: 
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 
- соблюдение водно-химического режима; 
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 
соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 
тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 
домов; 
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
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самоуправления; 
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено 
проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения; 
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных 
нормативов запасов топлива; 
12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между 
потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 
13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в 
отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля органами местного самоуправления; 
14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

 
Объекты, подлежащие проверке: 

1. Котельные и тепловые пункты: 

1.1. Котельная Фрунзе, г.Приволжск, ул.Фрунзе, 29а;  

1.2. Котельная Заречная, г.Приволжск, ул.Заречная,3; 

1.3. Котельная Центральная котельная, г.Приволжск,  

       ул.Волгореченская,1; 

1.4. Котельная № 4, г.Приволжск, ул.Коминтерновская, 38а;  

1.5. Котельная пер. Северный, г.Приволжск, пер.Северный, 1б;  

1.6. ТПП Бани г.Приволжска; 

1.7. ТПП Рогачевской фабрики, г.Приволжск, ул.Соколова,  

      7а; 

1.8. ТПП Василевской фабрики г.Приволжска. 

1.9. ТПП «Южный» г.Приволжска; 

1.10. Котельная с.Новое, ул.Советская;  

1.11. Котельная с.Ингарь,  пер.Спортивный, д.14;  

1.12. Котельная с.Толпыгино, ул.Просторная, д.15.  

2. Тепловые сети, расположенные  в границах Приволжского городского поселения и сельских 
поселений Приволжского муниципального района. 
 
Срок проведения проверки: до 20 сентября 2019 года. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОВЕРКИ 
       
 Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой 
оформляются актом проверки комиссии администрации Приволжского муниципального района. 
Информация должна быть предоставлена в электронном виде, а также на бумажном носителе. 
       После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание (при наличии выявленных 
нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой энергии, второй – остается у 
ответственного за проведение проверки. 
      В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации – 
потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



961 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   

от 28.08.2019 № 433-п 
 

О создании комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии Приволжского 
городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения 

Приволжского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов 
 

 В целях организации своевременной подготовки и оценки готовности потребителей  тепловой 
энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения  и  Новского  сельского 
поселения Приволжского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов, в 
соответствии  с  подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного самоуправления в  Российской Федерации», 
Правилами оценки  готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 
12.03.2013  №103, администрация  Приволжского  муниципального  района  п о с т а н о в л я е т : 
 
          1.  Создать комиссию по проверке готовности потребителей тепловой энергии Приволжского 
городского поселения, Ингарского сельского поселения  и  Новского  сельского поселения Приволжского 
муниципального района к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение № 1). 
          2. Организовать выполнение мероприятий проверки готовности потребителей тепловой энергии 
Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения 
Приволжского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в соответствии с 
графиком работы комиссии (приложение № 2). 
          3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей 
тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского 
сельского поселения Приволжского муниципального района (приложение № 3). 
          4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет». 
          5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 
          6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации района 
от 28.08.2019 № 433-п 

 
 

Состав комиссии 
по проверке готовности потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения  и  Новского  сельского 
поселения Приволжского муниципального района к отопительному периоду 2019-2020 годов 

 
Председатель комиссии: 

Нагацкий В.Г. - Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

Секретарь комиссии: 

Зобнина В.А.                       - главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района 

Члены комиссии: 

Орлова О.С.    
 
 
 
Представитель 
Ивгосжилинспекции 

- 
 
 
 
 
- 

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 
 
 
по согласованию 

 
Прокофьева Е.Л. 

 
- 

 
Глава Ингарского сельского поселения 
 (по согласованию) 

 
Буглак И.Л. 
 
 
 
Представители 
управляющих компаний, 
организаций, учреждений  
 
Представитель ООО 
«ТЭС-Приволжск»  

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
Глава Новского сельского поселения 
 (по согласованию) 
 
 
по согласованию 
 
 
 
 
 
по согласованию 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации района 

от 28.08.2019 № 433-п  
 

График работы комиссии 
по проверке потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения  и  Новского  сельского поселения Приволжского муниципального 
района к отопительному периоду 2019-2020 годов 

№ 
п/п 

Объекты, подлежащие проверке 
Сроки проведения 

проверки 
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. Жилищный фонд  г.Приволжска 
август – 10 

сентября 2019г. 

Перечень документов, предусмотренных разделом IV Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 

№ 103 
 

2. 
Объекты социальной сферы 

г.Приволжска 
август – 10 

сентября 2019г. 

3. 
Жилищный фонд 

Ингарского сельского поселения 
август – 10 

сентября 2019г. 

4. 
Объекты социальной сферы 

Ингарского сельского поселения 
август – 10 

сентября 2019г. 

5. 
Жилищный фонд 

Новского сельского поселения 
август – 10 

сентября 2019г. 

6. 
Объекты социальной сферы 

Новского сельского поселения 
август – 10 

сентября 2019г. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 28.08.2019 №433-п  

 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения, 
Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения Приволжского муниципального 

района 
 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

         Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой 
энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского 
поселения Приволжского муниципального района (далее - Программа)   разработана в соответствии с 
Федеральным Законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 №103, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 17.07.2013 №314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности 
муниципальных образований к отопительному периоду». 
         Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района (далее – Администрация), готовности 
потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения  и  
Новского  сельского поселения Приволжского муниципального района к отопительному периоду. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ,  ПОДЛЕЖАЩИХ  КОНТРОЛЮ 
 

 1. Объекты, подлежащие проверке: 
 Потребители тепловой энергии Приволжского городского поселения и сельских поселений 
Приволжского муниципального района; 
 1.1. Жилые дома с централизованным теплоснабжением: 
 1.1.1. находящиеся под управлением в г.Приволжске: 
 - ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области» (88 ед.); 
 - ООО «Феникс» (27 ед.); 
 - ООО «Городская управляющая компания» (18 ед.); 
 - ООО «Домофонд» (1 ед.); 
 - МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (4 ед.). 
 г.Приволжск 
 1.1.2. находящиеся под управлением:  
 - ТСЖ «Льнянщики-17»; 
 - ТСЖ «Ингарь 7»; 
   - ТСЖ «Ингарь 8». 
 
 1.2. Социально-значимые объекты (здания): 

г.Приволжск 
 - МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 
 -  МКОУ СШ № 6 г.Приволжска 
 -  МКОУ ОШ № 7 г.Приволжска 
 - МКОУ ОШ № 12 г.Приволжска 
 - МКДОУ детский сад № 1 «Сказка» г.Приволжска 
 - МКДОУ детский сад № 2 г.Приволжска 
 - МКДОУ детский сад № 3 г.Приволжска 
 - МКДОУ детский сад № 5 г.Приволжска 
 - МКДОУ детский сад № 6 г.Приволжска 
 - МКДОУ детский сад № 8 г.Приволжска- 
 - МКДОУ детский сад № 10 г.Приволжска 
 - ОГКУ Приволжская школа-интернат 
 - ОГБПОУ Фурмановский технический колледж 
 - МБУ ДО Детская музыкальная школа г.Приволжска 
 - МБУ «Городской дом культуры» 
 - МКУ «Центральная городская библиотека» 
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 - ОБУЗ «Приволжская центральная районная больница» 
 - МБУ «МФЦ. Управление делами» 
 - Городская баня МУП «Сервис – центр г.Приволжска» 
 - МБУ «Арена» 

с.Толпыгино 
 -  МКОУ Толпыгинская ОШ 

с.Ингарь 
 - Администрация Ингарского сельского поселения 
 - МДОУ д/с «Колосок» 

с.Новое 
 - Администрация Новского сельского поселения 
  

Срок проведения проверки – август – 10 сентября 2019г. 
 

 2. При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 
проверяются следующие вопросы: 
 2.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. 
 2.2.  Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. 
 2.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению. 
 2.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения. 
 2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. 
 2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. 
 2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. 
 2.8.  Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии. 
 2.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления. 
 2.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций 
для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. 
 2.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией. 
 2.12.  Плотность оборудования тепловых пунктов. 
 2.13.  Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель. 
 2.14. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок; 
 2.15. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и 
прочность. 
 2.16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 
условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 г. № 103. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОВЕРКИ 
 

       Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой 
оформляются комиссией администрации Приволжского муниципального района. 
       После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание (при наличии выявленных 
нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой энергии, второй – остается у 
ответственного за проведение проверки. 
      В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации – 
потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.08.2019 № 434-п 

 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения 

на 2020-2022 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского  поселения  от  28.11.2012   №  67 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района 
и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т: 

 
 1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 
(прилагается).  
 2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2018 № 571-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения 
на 2019-2021 годы». 
 3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В . Г .  Нагацкого.  
 5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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  Приложение 

  к постановлению   
   администрации Приволжского                     

                                                                                                             муниципального района       
                                                                                                           от 29.08.2019 №434-п 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского 
поселения на 2020-2022 годы» 

 

1.  ПАСПОРТ  
муниципальной Программы 

 
Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского 
поселения на 2020-2022 годы»  
2020-2022 годы 

Перечень 
подпрограмм головной 
исполнитель 

1. «Дорожное хозяйство» 

2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского 
городского поселения» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) 
Программы 

1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в 
целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города 

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем 
создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика 
возникновения опасных участков улично-дорожной сети, являющихся 

местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных  
происшествий 
 4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 
 5. Создание комфортных условий проживания граждан 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 

 Разработка     муниципальной     Программы     Приволжского     городского 

поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения 
на 2020-2022 годы» (далее - Программа) направлена на улучшение условий проживания на 
территории. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

Основными направлениями деятельности в области дорожного хозяйства являются: 

- текущий ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования; 

- капитальный ремонт и ремонт проезжей части улиц и дорог, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений производятся согласно планам работ; 

- содержание дорог, а именно предупреждение, устранение и ослабление воздействий природных 
факторов и транспортных средств, ликвидация последствий этих воздействий, систематический уход за 
дорожным покрытием. 

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные   территории, 
являющиеся   важной   составляющей   окружающей городской среды, это зоны большой антропогенной 
нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных пешеходных и проезжих дорожек, а также 
благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории города. 

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимы специалисты в области 
дорожного хозяйства. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и практика 
работы в области дорожного хозяйства, позволит создать трудовые ресурсы в данном направлении. 

В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику 
города. 

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства 
городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является 
улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. 
Состояние городских улиц и дорог имеет большое значение для организации движения городского 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
программы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

 Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы  

2020 2021          2022 

Программа 

«Комплексное развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
городского поселения 
на 2020-2022 годы» 

 9976480,19 9976480,19   9976480,19 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

9976480,19 9976480,19   9976480,19 

- областной бюджет 0,00 0,00  0,00 

consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5191F841962B9BEEFAE740n6qBM
consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5199FF4C9F79CCECABB24E6E9Fn3qFM
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транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и 
архитектурно-планировочного облика городского комплекса. 

Экономическая природа городских улиц и дорог характеризуется тем, что при одной и той же 
материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 
основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных 
экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 
первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. 

Увеличение количества автомобилей на дорогах города с каждым годом приводит к 
усложнению транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах города 
опережают темпы развития улично-дорожной сети. 
 

Автомобили в городе 
          Рост интенсивности движения на дорогах города привел к возрастанию изнашивающего и 
разрушающего воздействия автомобилей на дорожно- транспортное полотно, следствием чего 
явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с 
каждым годом будет неизменно возрастать. 
          В рамках работ по капитальному ремонту дорог и улиц города проводится комплекс работ по 
восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ 
на дорожных объектах города, расходы бюджета города на указанные цели ежегодно возрастают. Для 
поддержания улично-дорожной сети города в состоянии, которое отвечает требованиям 
безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный    ремонт    покрытия    
проезжей    части.    Отраслевые    нормы, определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, 
предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при  котором обеспечивается восстановление несущей способности и уровня 

надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия 

проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части. 

 

              Таблица 1 .  Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дорожного хозяйства 
 

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм. 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

1. Содержание улично- дорожной 
сети 

км 55,97 55,97 55,97 

 

Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно растет, 
в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и повышении их 
качества. 

Для решения проблем в области дорожного хозяйства поселения необходимо использовать 
программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и предотвратит 
угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 
проживания. 

 

 

2.1. Дорожное хозяйство  

 

Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт улично-
дорожной сети города. 

Общая    протяженность    улично-дорожной    сети    города    Приволжска в 2019 году составила 
55,97 км., увеличение протяженности дорог связано с проведенной инвентаризацией в 2019 года. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети на начало 2019 года: 

- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 

- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
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Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в 
результате реконструкции а/дорог, в результате ремонта – в 2019 году ремонт 2,94 км. Общая 
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составило в 2019 году – 
33,64 км (61%), планируется в 2020 году – 35,64 км (64%), в 2021 году – 39,9 км (72%), в 2022 году – 42,5 км 
(76%). 

Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям 
является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 
сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках 
оказания муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках текущего содержания 
осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка противогололедными 
материалами, летом – мойка дорожного полотна). Проводится механизированная уборка дорог. В том 
числе необходим уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог, организации и 
безопасности движения. Также в содержание включить устранение незначительных разрушений, 
деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, 
осуществлять подсыпку дорог инертным материалом в районах индивидуальной жилой застройки. 

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на 
поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. Осуществлены 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Приволжске, предусмотренные 
подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского 
городского поселения». 

 

Таблица 2. Показатели, характеризующие организацию функционирования автомобильных дорог 
общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Прогноз 
2020 

Прогноз 
2021 

Прогноз 2022 

1. Общая протяженность улично- дорожной сети км 55,97 55,97 55,97 

2. Площадь дорог и тротуаров, находящихся на 
зимнем содержании 

кв.м 252316 252316 252316 

3. Площадь дорог и тротуаров, находящихся на 
летнем содержании 

кв.м   114318 114318 114318 

4. Количество предписаний ГИБДД по устранению 
дефектов дорожного полотна 

единица 23 23 23 

5. Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь, 
протяженность дорожного покрытия) 

км кв.м   
 17885,5 

 
11000 

 
11000 

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
- рост   требований, как   к   техническому   состоянию, так   и   к   пропускной способности городских 
дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 

 
 
2.1.1. Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского городского 

поселения. 
          Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично- дорожной сети Приволжского 
городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% с пострадавшими, в 
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основном это - молодые люди возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи гибели в ДТП, а также  
случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени тяжести. 
По итогам последних лет ДТП составили: 2017 год – 34 ДТП (3 человека погибло, 43 человек ранено), 2018 
год - 32 ДТП (3 погибло, 36 человек ранено). 

          Основные причины: 

- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц на территории города; 

- состояния улично-дорожной сети; 

- некачественная подготовка водительского состава; 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, 
особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами. 
        Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее время 
объясняется рядом факторов, основными из которых являются: 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, 
особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами; 
- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 
- низкий    уровень    безопасности    перевозок    пассажиров   автомобильным транспортом; 
- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех уровней; 

- в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 

- недостаточное  финансирование  информационной  поддержки,  что  ослабляет понимание со 
стороны общества мероприятий по обеспечению БДД; 

- недостаточная штатная численность дорожно-патрульной службы ОГИБДД, а также низкое 
техническое оснащение контрольно-надзорными средствами; 

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог;  

- неэффективная система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП; 

- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к значительному 
ухудшению условий дорожного движения. 

Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения (далее- подпрограмма) 

предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 

тяжести последствий ДТП. 

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем реализации 
мероприятий, определенных подпрограммой при совместном участии заинтересованных органов, среди 
которых основными являются: 
ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Администрация Приволжского муниципального района;  
ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района;  
Отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 
         На основе подпрограммы: 

- определяется политика органов местного самоуправления, городских и сельских поселений ОГИБДД 
ОМВД России по Приволжскому району в части обеспечения безопасности дорожного движения; 

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов местного самоуправления, 
субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, концентрация 
научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для решения 
приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- осуществляется разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению безопасности 
дорожного движения; 

- финансирование программных мероприятий, информационное обеспечение и контроль за их 
выполнением. 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 

Стратегической целью в развитии транспортной инфраструктуры является организация 
эффективного функционирования транспортной системы города. 



972 
 

Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан 
и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети города, 
повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог 
и улиц, создание эстетичного вида города, а так же превратить территорию городского поселения в 
современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. 

Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения. 
Повышение доступности территории городского поселения и транспортных услуг для населения и 

хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории города (текущий и 
капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, внутридворовых 
проездов).   Приведение дорог городского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми 
к уровню дорожного покрытия общего пользования. Указанные требования содержатся в СниП 2.05.02.-
85 «Автомобильные дороги», СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, которое несет ответственность за решение задач путем 
реализации Программы. 

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 
заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых 
ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов с соответствия с 
действием Федерального закона от 05.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в городе 
Приволжске. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 

         1.Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети города, в условиях повышения 
требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 
         2.Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 

- организационные  мероприятия,  обеспечивающие  планирование,  реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

- методические и информационные мероприятия. 

 
Таблица   3.   Целевые   индикаторы   оценки   эффективности  реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

2020 2021 2022 

1. Содержание улично-дорожной сети км  55,97 55,97   55,97 

2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог 

км 2,0 4,26 2,6 

3. Доля дорожного покрытия, соответствующего нормативным 
требованиям 

% 64 72 76 

4. Площадь дорожного покрытия, не соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м 6510 5990 5750 

 

Программа реализуется посредством подпрограмм. 

         Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 
обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города 
Приволжска. 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
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Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 
системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 
период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих 
фактических значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых 
показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться 
ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени 
приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на 
параметры экономического развития территории городского поселения. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи - четкую и бесперебойную работу 
транспортного комплекса, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 

По внешнему облику города оценивается его статус и социально- экономическое развитие - 
развитость улично-дорожной сети, отличное качество дорог. 

3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации Программы в 2020-2022 годы планируется решить следующие основные 
задачи: 

1. Развитие дорожного комплекса города . 

2. Предупреждение   опасного   поведения   участников   дорожного движения. 

3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично- дорожной сети, являющихся 
местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

4. Комфортные условия проживания граждан. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы приведены в Таблице 4. 
 

(руб.) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

1. Программа 

«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
городского 

поселения на 2020-2022 годы» 

9976480,19 
 
 
 
 
 
 

9976480,19 9976480,19 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

9976480,19 

 

 

 

 

 

9976480,19 9976480,19 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 9875615,19 9875615,19 9875615,19 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

9875615,19 9875615,19 9875615,19 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Приволжского городского 
поселения». 

100865,00 100865,00 100865,00 
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 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

100865,00 100865,00 100865,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и  бюджета Приволжского городского поселения. Объем 
бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского 
поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам 
финансирования Программы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 
Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. 
Общий объем  финансирования Программы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
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Приложение 1 к 

муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 
 
 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 

1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог и улиц в целях обеспечения наилучших    условий   и   качества жизни  
жителей   города 

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем 
создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

5. Создание    комфортных   условий    проживания     граждан 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность улично-дорожной сети города Приволжска в  2019 году составила 55,97 
км. Городская дорожная инфраструктура насчитывает 1 мост. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2019 года: 
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 

Объемы 

ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее 

реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Наименование 

подпрограммы/ 

источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы  

2020 2021 2022 

Подпрограмма 

«Дорожное 

хозяйство» 

9875615,19 9875615,19 9875615,19 

- бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

9875615,19 9875615,19 9875615,19 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
      Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям 
является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог составило в 2019 году – 33,64 км (61%), планируется в 2020 году – 35,64 
км (64%), в 2021 году – 39,9 км (72%), в 2022 году – 42,5 км (76%). 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 
01.01.2019, составляет 33,64 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 01.01.2019 – 55,0 %. 

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 
сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках 
оказания муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках текущего содержания 
осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка противогололедными 
материалами, летом – мойка дорожного полотна. Проводится механизированная уборка  дорог.  В  
том  числе  необходим  уход  за  дорожными  сооружениями, 

элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание включить 
устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и 
сооружений на них. Кроме того, осуществлять подсыпку дорог инертным материалом в районах 
индивидуальной жилой застройки. 

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на 
поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. Осуществлены 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Приволжске, предусмотренные 
подпрограммой. 

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие характеристику проблемы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

1. Общая протяженность улично-дорожной сети км 55,97 55,97 55,97 

2. Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем 
содержании 

кв.м 114318  114318 114318 

3. Площадь дорог и тротуаров, находящихся на 
зимнем содержании 

кв.м 252316 252316 252316 

4. Количество предписаний ГИБДД единиц    23 23      23 

5. Площадь дорожного покрытия, не соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м    6510 5990 5750 

6. Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь 
дорожного покрытия) 

км 
кв.м 

17885,5 11000 11000 

 

Характеристика работы транспорта общего пользования 

По    территории   Приволжского   городского поселения проходят 3 м униципальных маршрута: 

Таблица 2. 
 

№ марш 
рута 

Наименование маршрута Наименование улиц, автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными 
пунктами по маршруту 

Протяжен ность 
маршрута (км) 
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1. Стадион «Труд» - 
Рогачевская фабрика 

ул.Революционная, ул.Советская, 
ул.Станционный пр, ул.Б.Московская, 

ул.Революционная, ул.Льнянщиков, ул.Соколова 

6 

2. (АЗС) 

ул.Фурманова– с.Ингарь 

ул.Фурманова, ул.Шагова, ул.Революционная, 
ул.Советская, ул.Станционный пр, 
пер.Спортивный, ул.Спортивная 

5 

3. с.Толпыгино – 
ул.Фурманова (АЗС) – 
ул.Гоголя 

с.Толпыгино, ул.Фурманова, ул.Шагова, 
ул.Революционная, ул.Советская, 
ул.Железнодорожная, ул.Гоголя 

 
 
 
 
 
 
 

8,7 

 

 

По статистическим данным в 2018 году автобусами по маршрутам регулярных перевозок 
выполнено 13870 рейсов по городскому сообщению. 

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 

2 рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских 
дорог; 

3 увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение 
доли дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Основные цели и задачи подпрограммы 

- Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности 
выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий 
и качества жизни жителей города. 

- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий 
движения на дорогах.  

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

- Создание комфортных условий проживания граждан. 
 
3. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

Содержание, ремонт автомобильных дорог города Приволжска. 

Объемы устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных 
ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с 
работами, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 
контрактов. 
  Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Приволжска, в отношении которых 
планируется проводить капитальный ремонт, ежегодно определяется органами местного самоуправления. 

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный 
контракт с администрацией Приволжского муниципального района. 

Финансирование строительного контроля п роводится за счет бюджетных а ссигнований городского 
бюджета. 
Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы. 
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 
 

Таблица    3.    Бюджетные    ассигнования    на    выполнение    мероприятий подпрограммы 

(руб.) 
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Наименование мероприятия 2020 2021 2022 

 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 

4657385,00 

 

4657385,00 4657385,00 

зимнее содержание дорог 2430000,00 2430000,00 2430000,00 

летнее содержание дорог 1755000,00 1755000,00 1755000,00 

обслуживание ливневой канализации 248960,00 248960,00 248960,00 

покраска бордюрного камня 25000,00 25000,00 25000,00 

приобретение установка дорожных знаков 48845,00 48845,00 48845,00 

нанесение дорожной разметки 

 

 

 

149580,00 149580,00 149580,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 4657385,00 4657385,00 4657385,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог 
 

Наименование мероприятия 2020 2021 2022 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 5218230,19 5218230,19 5218230,19 

- бюджет Приволжского городского поселения 5218230,19 5218230,19 5218230,19 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

         Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов  и бюджета Приволжского 
городского поселения. Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования 
бюджета Приволжского городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 

          В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация  по  
объемам  финансирования  подпрограммы  в  2020-2022  годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов. 
Общий   объем   финансирования   подпрограммы   на   2020-2022   годы   имеет справочный 
(прогнозный) характер. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить: 

1. Содержание     улично-дорожной     сети     города, включая     регулярную круглогодичную уборку 
зимой и летом; 
2. Обслуживание ливневой канализации; 
3. Ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к концу 2022 года 
обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно- эксплуатационных 
характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Приволжска. 

В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных 
дорог и тротуаров. 

 

Таблица 4. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере дорожного хозяйства 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм.   2020 

  план 

2021 

план 

2022 

план 

1. Показатели,   характеризующие   объем   оказания 
муниципальной услуги: 
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1.1. Площадь  дорог  и  тротуаров,  находящихся  на 
зимнем содержании 

кв.м 252316 252316 252316 

1.2. Периодичность зимней уборки (противогололедной 
обработки) дорог и тротуаров (прогнозируемый) 

раз за 
сезон 

  60 60 60 

1.3. Площадь  дорог  и  тротуаров,  находящихся  на 
летнем содержании 

кв.м 114318   114318   114318 

1.4. Периодичность летней уборки дорог и тротуаров раз за 

сезон 

  36   36  36 

1.5. Площадь моющихся дорог и тротуаров кв.м 114318   114318    114318 

1.6. Периодичность     мойки     дорог     и     тротуаров 
(прогнозируемый) 

раз за 

сезон 

  74   74   74 

1.7. Общая протяженность улично-дорожной сети км    55,97 55,97 55,97 

2. Показатели, характеризующие качество:     

2.1. Количество предписаний ГИБДД по устранению 
дефектов дорожного полотна 

единиц    23 23 23 

 
3. 

Капитальный  ремонт  и  ремонт  дорог  (площадь 
дорожного покрытия) 

км     
кв.м 

 
17885,5 

 
11000 

 
11000 

4. Доля дорожного покрытия, не соответствующего 
нормативным требованиям 

%    3,5 3,1 2,8 

5. Площадь          дорожного          покрытия,          не 
соответствующего нормативным требованиям 

кв.м 6510 5990 5750 

 

Таблица 5. Сведения о целевых показателях подпрограммы. 
 

N 
п/п 

Показатели и индикаторы Ед. 
изм. 

В том числе 

   2019 2020 2021 2022 

1. Протяженность сети автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) 
и 
местного значения на территории 
Приволжского городского поселения 

км 55,97   55,97 55,97 55,97 

 в том числе:      

1.1. сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 55,97 55,97 55,97 55,97 

2. Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения на территории 
Приволжского городского поселения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно- 
эксплуатационным показателям, 
в результате капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог 

км 2,94 2,0 4,26       2,6 

 в том числе:      
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2.1. сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

км 2,94 2,0 4,26       2,6 

 
    3. 

Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) и местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно- эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря отчетного 
года 

 
 

км 

 

33,64 

 

35,64 

 

39,9 

 

42,5 

 в том числе:      

3.1. автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
** 
 

км 33,64 35,64 39,9 42,5 

4. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) 
и местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно- 
эксплуатационным показателям, на 
31 декабря отчетного года 

% 61 64 72 76 

 в том числе:      

4.1. автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
** 

% 61 64 72 76 

5. Суммарный объем бюджетных 
ассигнований муниципальных 
дорожных фондов (без учета средств 
областного бюджета) необходимые 
финансовые средства 

тыс. 
руб. 

6419,129 9875,615 9875,615 9875,615 

 

 

Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий           г. 
Приволжска на 2020-2022 годы. 

 

Наименование объекта Площад
ь 

ремонта 

м2 

       Сумма руб. Год 
реализа 

ции 
меропри 

ятия 

Дороги (асфальтобетонное покрытие) 

Ремонт автомобильной дороги ул. Куйбышева,  
г.  Приволжск 
 
 

525 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги                            пер. 
Рабочий, г. Приволжск (у бара «Досуг») 

742,5 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги  
ул. Льнянщиков, г. Приволжск 

2790 0,00 - 
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Ремонт автомобильной дороги ул. Советская – ул. Фрунзе г. 
Приволжск 

2940 0,00 - 

субсидия на содержание объектов внешнего  800000,00 2020г. 

благоустройства ремонт а/дорог в г.Приволжск 800000,00 

800000,00 

2021г. 

   2022г. 

   Ремонт автомобильных дорог  
ул. Костромская, г. Приволжск 

1980 3200000,00 2020 г. 

Ямочный ремонт а/дорог г.Приволжск  0,00  - 

Дороги (подсыпка ПГС, щебень) 

 

 

 

Ремонт автомобильной дороги  

пер. Социалистический, г. Приволжск 

1790 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги                              ул. 
Свердлова, г. Приволжск 

2035      0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги пер. Чапаева,     г. Приволжск 2150 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги                              ул. 

Льнянщиков, г. Приволжск (у новых домов) 

1017 0,00 - 

ул. Румянцева 1012 580145,19 2020г. 

ул. Гагарина 904 557000,00 2020г. 

ул. Фрунзе 2970 4337145,19 2021г. 

ул. 2-я Волжская 925 555000,00 2022г. 

ул. Б. Хмельницкого 450 270000,00 2022г. 

ул. Ф. Энгельса 750 450000,00 2022г. 

ул. Степана Разина 900 540000,00 2022г. 

ул. Техническая 750 450000,00 2022г. 

  ул. Румянцева (к домам для многодетных  

семей) 

1200 744000,00 2022г. 

ул. Свердлова 

 

2400 1328145,19 2022г. 

Тротуары 

ул. Революционная (слева от 1600-2000 м) 660 0,00 - 

Строительный контроль (руб.) 

2020 2021 2022 

81085,00 81085,00 81085,00 

Государственная экспертиза 

2020 2021   2022 

0,00     0,00    0,00 
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 Приложение 2  

к    муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения на 2020-

2022 годы» 

 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Приволжского городского поселения» 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Повышение     безопасности      дорожного      движения      на территории 
Приволжского городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального,  
МКУ отдел строительства администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

- Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог и улиц в целях обеспечения наилучших   условий  и  качества  жизни   
жителей    города 

- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем 
создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами  концентрации дорожно-транспортных происшествий 

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

- Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного 
благоустройства  города 

- Обеспечение архитектурного облика города 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

- Создание    комфортных    условий    проживания  граждан 

 
Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы  

2020 2021 2022 

Подпрограмма 

«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

100865,00 100865,00 100865,00 
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- бюджет Приволжского 
городского поселения 

100865,00 100865,00 100865,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
          Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично- дорожной сети 
Приволжского городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% с 
пострадавшими, в основном это - молодые люди возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи 
гибели в ДТП, а также  случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени тяжести. 
По итогам последних лет ДТП составили: 2017 год – 34 ДТП (3 человека погибло, 43 человек ранено), 
2018 год - 32 ДТП (3 погибло, 36 человек ранено). 
Основные причины: 

- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц на территории города; 

- состояния улично-дорожной сети; 

- некачественная подготовка водительского состава; 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, 
особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами; 
        Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее 
время объясняется рядом факторов, основными из которых являются: 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, 
особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами; 

- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 

- низкий    уровень    безопасности    перевозок    пассажиров автомобильным транспортом;  

- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех уровней; 

- в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 

- недостаточное  финансирование  информационной  поддержки,  что ослабляет понимание со 
стороны общества мероприятий по обеспечению БДД; 

- недостаточная штатная численность дорожно-патрульной службы ОГИБДД, а также низкое 
техническое оснащение контрольно-надзорными средствами; 

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог; 

- неэффективная система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате ДТП; 

- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к значительному 
ухудшению условий дорожного движения. 
Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения (далее- подпрограмма) 
предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 
тяжести последствий ДТП. 
Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем реализации 
мероприятий, определенных подпрограммой при совместном участии заинтересованных органов, среди 
которых основными являются: 
ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Администрация Приволжского муниципального района;  
ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района;  
Отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 

- На основе подпрограммы: 

- определяется политика органов местного самоуправления, ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому 
району в части обеспечения безопасности дорожного движения; 

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов местного 
самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения; 
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- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, концентрация 
научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для решения 
приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- осуществляется разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению безопасности 
дорожного движения; финансирование программных мероприятий, информационное обеспечение и 
контроль за их выполнением. 
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Основные цели и задачи 

 
Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности 
выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших 
условий и качества жизни жителей города.                                                                                                                                                 
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 
условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-
дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

- Обеспечение архитектурного облика города. 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 
- Создание комфортных условий проживания граждан. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

- Закупка, установка дорожных знаков «Пешеходный переход» на световозвращающих  щитах  жёлто-
зелёного  цвета  в  количестве:  знак  5.19.1  – 28 шт., знак 5.19.2 – 28 шт., знак «Дети» (1.23) – 2 шт. 
ул. Ленина, ул. Революционная (интернат), знак «Искусственная неровность» (5.20) – 6 шт. ул. 
Костромская, ул. Дружба, предупреждающий знак (1.17) – 2 шт. ул. Дружба, на ул. Спартака 
установить знак 3.2 «Движение запрещено с табличкой 8.4.1 – грузовой транспорт. 

 
Таблица 1. Перспективные мероприятия по обустройству образовательных учреждений в 

рамках подпрограммы 
 

Место 
нахождения 

объекта 

Перспективные 
мероприятия по 

нанесению дорожной 
разметки 

Перспективные 
мероприятия по 

установке дорожных 
пешеходных ограждений 

Перспективные 
мероприятия 

по обустройству 
подходов к 

пешеходным 
переходам 

     Сроки 
реализации 

МКОУСОШ № 1 -1.1 

-1.5 

-1.6 

-1.14.1. на желтом 

фоне. 

-1.24.1, 1.24.2 

дорожная разметка 

дублирует 

дорожный знак 

1.23 «Дети». 

Не менее 50 метров 

от границы 

пешеходного 

перехода в каждом 

направлении. 

 До 

01.09.2020 адрес:155550 

Ивановская 

область, 

г.  Приволжск 

ул. Социалисти- 

ческая д.4. 
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МКОУСОШ №6 

адрес:155550 

Ивановская 

область, 

г.Приволжск, 

ул.1  Мая д.10. 

МКОУ ООШ 

№7 адрес: 

155550 

Ивановская 

область, 

г. Приволжск,   ул. 

Дружбы, 

д.5. 

-1.1 

-1.5 

-1.6 

-1.14.1. на желтом 

фоне. 

-1.24.1, 1.24.2 

дорожная разметка 

дублирует 

дорожный знак 

1.23 «Дети». 

-1.1 

-1.5 

-1.6 

-1.14.1. на желтом 

фоне. 

-1.24.1, 1.24.2 

дорожная разметка 

дублирует 

дорожный знак 

1.23 «Дети». 

Не менее 50 метров 

от границы 

пешеходного 

перехода в каждом 

 

направлении. 

Не менее 50 метров 

от границы 

пешеходного 

перехода в каждом 

направлении. 

Тротуар и 

подходы к 

пешеходному 

переходу. 

 

 

  Тротуар и 

подходы к 

пешеходному 

переходу. 

До 

01.09.2021 

 

 

 

 

До 

01.09.2022 

 

- Оборудовать пешеходные переходы возле образовательных учреждений с двух сторон 
ограждением. 

- Продолжение работы комиссии по безопасности дорожного движения Приволжского 
муниципального района. Работа комиссии по безопасности дорожного движения Приволжского 
муниципального района не реже 4 раз в год. 

- Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, а 
также формирование у населения негативного отношения к правонарушениям в сфере безопасности 
дорожного движения (отдел образования администрации Приволжского муниципального района, 
ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району). 
- Обучение детей школьного и дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, проведение 
обучающих конкурсов и операций, обследование маршрутов перевозки детей к местам их обучения 
(отдел образования администрации Приволжского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по 
Приволжскому району). 
- Проведение операций «Внимание дети!», «Безопасные каникулы» (отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района); 
- Приобретение во все школы и детские сады г. Приволжска наглядной агитации, методической 
литературы, видеоматериалов, учебных  пособий  для качественного обучения детей безопасному 
поведению на дорогах (отдел образования администрации Приволжского муниципального района, 
ОГИБДД ОМВД  России по Приволжскому району, местный бюджет). 
- Обследование маршрутов перевозки детей к местам обучения с выработкой конкретных мер, 
направленных на обеспечение безопасности перевозок. 
- Обследование наиболее вероятных мест перехода детей через проезжую часть при движении в 
учебные заведения, с предложениями по установке в данных местах технических средств 
организации дорожного движения. 

Приобретение светоотражателей для учащихся начальных классов школ и воспитанников детских 
дошкольных учреждений г. Приволжска (отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району). 

- Разработка проектов организации дорожного движения. 

- Установка наружной социальной рекламы. 

- Установка леерных ограждений с целью недопущения выхода пешеходов на проезжую часть в 
неположенных местах, искусственных неровностей на проезжей части. 
Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы. 
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

Таблица   2.   Бюджетные   ассигнования   на   выполнение   мероприятий подпрограммы 
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(руб.) 
 

Наименование мероприятия 2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего: 100865,00 100865,00 100865,00 

Организация оборудования ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск 

100865,00 100865,00 100865,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 100865,00 100865,00 100865,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

         В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация п о  
объемам  финансирования  подпрограммы  в  2020-2022  годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального 
и областного бюджетов. 
Общий   объем   финансирования   подпрограммы   на   2020-2022   годы   имеет справочный 
(прогнозный) характер. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

- повышение эффективности управления БДД; 

- предупреждение   опасного   поведения   участников   дорожного   движения   и повышение 
профессиональной надежности водителей транспортных средств; 

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного 
движения; 

- ликвидация и профилактика  возникновения опасных участков на федеральной и территориальной 
сети дорог; 

- повышение   эффективности   аварийно-спасательных       работ   и   оказания экстренной 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП; 

 

- снижение аварийности на дорогах города и сокращение, в связи с этим дорожно- транспортного 
травматизма, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. 
         Таблица 3 .  Сведения о  целевых  индикаторах  (показателях)  реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Факт 
2015 

Факт 
2016 

Факт 2017 Факт 
2018 

1. Число ДТП шт. 41 36 34 32 

2. Погибло чел.  3  4  3  3 

3. Ранено чел. 51 49 43 36 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

от 29.08.2019 № 435-п 
  

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе  в Приволжском городском поселении», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
 оценки  эффективности  муниципальных  программ    Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
  1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Об утверждении 
муниципальной программы Приволжского городского поселения «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2018 № 569-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы». 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020.  
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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Приложение 

 к постановлению администрации  

Приволжского  

муниципального района  

от 29.08.2019 № 435-п  

  
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения 

на 2020-2022 годы» 

  

                          1. ПАСПОРТ 

                         муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 2020-

2022 годы»  

2020 – 2022 годы  

Перечень подпрограмм  1. «Наружное освещение»  

2. «Благоустройство     территорий     общего     пользования»  

3.  «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое          и безопасное 

благосостояние населения»  

4. «Организация   обезвреживания   и   размещения отходов»  

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы   

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели)  

Программы  
1. Обеспечения    наилучших   условий   и   качества    жизни жителей 

города  

2. Обеспечение   охраны   жизни и здоровья граждан   и их имущества 

путем создания безопасных условий  

3. Обеспечение    озеленения      и          совершенствование системы    

комплексного     благоустройства       города  

4. Обеспечение       архитектурного      облика            города  

5. Улучшение санитарно-гигиенических   и    экологических условий 

проживания  

  6. Создание    комфортных    условий    проживания граждан  
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования  

  

Наименование 
Программы/ источник 
финансирования 

Год реализации Программы  

2020  2021  2022  

Программа 
«Благоустройство 

территории 

Приволжского городского 

поселения на 2020- 

2022 годы»  

9695136,20 9695136,20  9695136,20  

- бюджет Приволжского 
городского поселения  

9695136,20  9695136,20  9695136,20  

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации                                    

муниципальной Программы  

Разработка  муниципальной  Программы  Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2020–2022 годы» (далее - 
Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической 
обстановки.  

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные территории, 
являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:  

- это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому 

непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки;  

- зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, 

способствуют биологическому комфорту.  

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города. В 

городе необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению дворов, к внешнему облику 

улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. Необходимо своевременно и 

качественно содержать селитебные территории города.  

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по 

благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и 

практика работы по озеленению и городскому хозяйству позволит создать трудовые ресурсы по 

благоустройству на территории города. В последние годы все более пристальное внимание стало 

уделяться внешнему облику города.  

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства 

городских территорий. Наиболее важным элементом городских территорий является благоустройство 

улиц города, которое включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние городских 

улиц и имеет большое значение для организации движения пешеходов, улучшения санитарно-

гигиенических условий для проживания и архитектурнопланировочного облика городского комплекса.  

Экономическая природа городских улиц характеризуется тем, что при одной и той же 

материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 

основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических 

категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг.  

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 

первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства  
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№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020  
план  

2021 план  2022 план  

   1. Наружное освещение.  
Общая протяженность сети наружного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2  
  

  

68,2  68,2  

2.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200  1200 

3.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  5117 5420  5420  

4.  Содержание территорий городских 
кладбищ  

га  20,27  20,27  20,27  

5.  Число отловленных безнадзорных 
животных  

особь  23  23  23  

6.  Объем уборки обочин или газонов дорог  кв. м.  45720  45720  45720  

  
Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно растет, в 

связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и повышении их 

качества.   

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программный 

метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания.  

  

2.1. Наружное освещение  

Обеспечение бесперебойной работы линий наружного освещения.  

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 60 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного 

устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 

арматуры и оборудования. Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт 

линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное 

восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют более 1000 источников света. Почти 

везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 

последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена ламп на более современные энергосберегающие 

светильники.   

Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
план  

2021 
план  

2022 
план  

1.  Общая протяженность сети наружного освещения (освещенные 
части улиц, проездов)  

км  68,2  68,2  68,2  

2.  Общее количество источников света (светоточек) в сети 
наружного освещения  

ед.  1105 1105  1105  

3.  Средняя мощность 1 источника света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью наружного освещения  

Вт  150  150  150  
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4.  Общая средняя годовая продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271  

  
Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

освещения.  

  

2.2. Благоустройство территории общего пользования ежегодно в рамках их содержания 

проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 

расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов 

дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов;  

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, 

информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, 

лестниц, флагштоков);  

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих 

канав.  

Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при 

проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.   

Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка 

поросли у деревьев, побелка стволов;  

- посадка деревьев;  

- цветочное оформление.  

 

 

Таблица 3. Показатели, фактически характеризующие благоустройство и озеленение территорий 

общего пользования  

  

№ п/п  Наименование показателя  Ед. изм.  2020  
план  

2021 план  2022 план  

1.  Объем уборки обочин или 
газонов дорог  

кв.м  45720  45720  45720  

2.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  5117 5420  5420  

3.  Объем мусора, утилизированного 
при проведении субботников  

куб.м  510  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200  1200  

  

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 

проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, 

остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно 

в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста 

загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  
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2.2.1. Содержание территории общего пользования городских кладбищ 

          В городе Приволжске расположено 2 кладбища общей площадью около             20,27 га.  

          В части содержания территории общего пользования городских кладбищ необходимо проводить:  

- механизированная и ручная уборки дорожек;  

- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;  

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;  

- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод;  

- межевание и оформление территорий.  

         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а также 

при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

 

Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 план  2021 план  2022 план  

1.  Содержание территории городских кладбищ  га  20,27  20,27  2027  

2.  Содержание территории воинского захоронения 
(обелиска)  

кв.м  81,0  81,0  81,0  

  

Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе 

перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на 

содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест 

захоронений в 2020-2022 годы.  

2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное  

благосостояние населения 

Отлов и содержание безнадзорных животных 
Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения 

от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 

количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 

населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 

безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение работ по отлову и 

содержанию безнадзорных животных.   

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации по отлову и содержанию 

безнадзорных животных  

  

№  Наименование показателя  Ед. изм. 2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

1.  Число отловленных безнадзорных животных  особь 23  23   23 

  

3. Ц

ель (цели) и ожидаемые результаты реализации                                    

муниципальной Программы 

 3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы  
Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 

граждан и их имущества путем создания безопасных условий проживания, повышение качества и 
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технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного вида города, а так же превратить 

территорию городского поселения в современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. В 

каждом дворе и на центральных улицах города разбить цветники, клумбы, газоны, выполнить посадку 

деревьев, кустарника, провести комплекс работ по установке детских и спортивных площадок, городков. 

Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения.  

Повышение доступности территории городского поселения для населения и хозяйствующих 

субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные ограждения, вазоны, урны, лавочки и 

т.д.).  

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района администрации 

Приволжского муниципального района, которая несет ответственность за решение задач путем 

реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей.  

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 

заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых 

ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с 

действием Федерального закона от 05.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 

городе Приволжске.  

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:  

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.  

2. Создание комфортных условий проживания граждан.  

Механизм реализации Программы включает в себя:  

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 

контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

-  методические и информационные мероприятия.   

 

Таблица 6. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы  

  

№   

п/п  

Индикаторы  Ед. 
изм.  

2020  2021 
  

2022  

1.  
  
 
2.  
3.  
  
4.  
  
5.  
6.  

Общая протяженность сети наружного освещения  
(освещенные части улиц, проездов)  
Объем уборки обочин или газонов дорог  
Объем утилизированного при ликвидации свалок мусора  
Объем мусора, утилизированного при проведении субботников  
Цветочное оформление  
Число отловленных безнадзорных животных  

км  
  
 
кв.м 
куб. м  
куб. 
м шт. 
шт.  

68,2 
 
 

45720 
5117 

 
510 

 
1200 
23 

68,2 
 
 

45720 
5420 

 
500 

 
1200 
23 

68,2 
 
 

45720 
5420 

 
500 

 
1200 
23 

 

Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города 

Приволжска.  

 3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 

период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка 

эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических 



995 
 

значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей 

будут уточняться.  

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его 

ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных 

воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории 

городского поселения.  

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 

благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 

архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-

гигиенических условий жизни в городе, создание безопасных и комфортных условий для проживания 

населения.  

По внешнему облику города оценивается его статус и социальноэкономическое развитие, 

разнообразная структура озеленения и малых форм.  

3.3. Задачи муниципальной Программы  

В рамках реализации Программы в 2020-2022 годы планируется решить следующие основные 

задачи:  

1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города.  

2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города.  

4. Комфортные условия проживания граждан.   

  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы  

Данные о ресурсном обеспечении реализации  Программы приведены в Таблице 7.  

(руб.)  

№  

п/п  

Наименование  

Программы(подпрограммы)/источ ник 
ресурсного обеспечения  

2020  2021 2022 

1.  Программа «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 
2020 -2022 годы», всего:   

9695136,20  9695136,20  9695136,20  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

9695136,20 9695136,20  9695136,20  

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

2.  Подпрограмма «Наружное освещение»  6550000,00  6550000,00  6550000,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

6550000,00  6550000,00  6550000,00  

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

3.  Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования»  

3056036,20 3056036,20  3056036,20  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

3056036,20 3056036,20  3056036,20  

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  
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4.  Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения»  

89100,00  89100,00  89100,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

89100,00  89100,00  89100,00  

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

5.  Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00  

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения. 

Объем бюджетных ассигнований будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация по объемам финансирования Программы на 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 

областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  
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     Приложение 1  
к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского поселения                                                                                                                                                                     
на 2020-2022 годы»  

  

Подпрограмма «Наружное освещение»  

  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Наружное освещение»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2020-2022 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1. Развитие   освещенности    улично-дорожной    сети   города, повышение      
качества      и      технической       оснащенности выполняемых работ по ремонту 
и содержанию дорог и улиц в целях   обеспечения    наилучших   условий и 
качества жизни жителей города  
2. Обеспечение   охраны   жизни   и   здоровья   граждан    и их имущества 
путем создания безопасных условий движения на дорогах и улицах                                                                                  
3. Ликвидация    и    профилактика    возникновения     опасных участков    
улично-дорожной    сети, являющихся    местами концентрации дорожно-
транспортных происшествий  
4. Сокращение                количества       дорожно-транспортных происшествий  
5. Обеспечение    совершенствования    системы комплексного благоустройства   
города  
6. Обеспечение архитектурного облика города  
7. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения  
8. Создание   комфортных     условий    проживания     граждан 
 

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по 
годам ее реализации 

в разрезе  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации Подпрограммы   

2020 2021 2022 

 Подпрограмма 
«Наружное освещение»  

6550000,00 6550000,00 6550000,00 

источников 
финансирования  

 -  бюджет Приволжского 
городского поселения  

6550000,00 6550000,00 6550000,00  

  - областной бюджет  0,00 

 

0,00 0,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 60 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного 

устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 

арматуры и оборудования.             Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий 

ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное 

восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют 1105 источников света. Почти везде 

используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 

последние три года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более современные 

энергосберегающие.   

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2020 план  2021 план  2022 
план  

1.  Общая протяженность сети наружного освещения 
(освещенные части улиц, проездов)  

км  68,2  68,2  68,2  

2.  Общее количество источников света  

(светоточек) в сети наружного освещения  

ед.  1105  1105  1105  

3.  Средняя мощность 1 источника света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью наружного освещения  

Вт  150  150  150  

4.  Общая средняя годовая продолжительность работы 
сети наружного освещения  

час  5271 5271  5271  

  
  

Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

освещения.  

  

 Основные цели и задачи подпрограммы  

1. Развитие освещенности улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.   

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 

условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков 

улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий.  

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  

4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.  
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5. Обеспечение архитектурного облика города.  

6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  

7. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

          Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и ремонт 

объектов наружного освещения в городе Приволжске». Объемы оказания муниципальной услуги 

устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований 

определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием 

услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 

контрактов.           

Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы.                  

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района. 

  
 
 
 
 
 
 
Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

                                                                                                                           (руб.)  

Наименование мероприятия  2020  2021  2022  

Подпрограмма «Наружное освещение», всего:  6550000,00  6550000,00  6550000,00  

В том числе по мероприятиям подпрограммы:        

Субсидия предприятиям  
Приволжского муниципального района на 
содержание объектов внешнего благоустройства 
(далее – Субсидия)  

6550000,00  6550000,00  6550000,00  

В том числе по мероприятиям Субсидии:        

Организация наружного освещения (подача 
электрической энергии)  
 Содержание линий электрических передач  

6000000,00  
  

550000,00  

6000000,00  
  

550000,00  

6000000,00  
  

550000,00  

- бюджет Приволжского           городского поселения  6550000,00  6550000,00  6550000,00  

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам 

финансирования подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  
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Анализ технико-экономических показателей системы наружного освещения             г. Приволжск 

1. На данный момент система наружного освещения состоит из 32 участков, которые запитаны 

соответственно от 32 трансформаторных подстанций, расположенных на территории г. Приволжск.   

Система состоит из 1105 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка которых 

составляет 200,94 кВт/ч.   

2. Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составляет 879079 

кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет 6,5 

млн. руб. в год. (по факту 6182740,53 руб.) 

3. Для реализации этого проекта нам необходимо закупить и заменить устаревшее оборудование на 

оборудование с более высокими характеристиками.   

Так как проект подразумевает реконструкцию системы наружного освещения помимо того, что мы 

заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на неосвещенной 

территории города Приволжск.  Нам потребуется закупить 640 светодиодных светильников мощностью 

0,055 Вт, присоединение Р=35,2Кв/ч на общую сумму 3,2 млн. руб.. 

4. По расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после реконструкции составит 75,2 

кВт/ч.   

Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составит 396379,2 кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет в 

год 2,8 млн. руб.   

Из расчетов видим, что экономия больше, чем 62,6%.  

 

    Таблица 3. Показатели расхода электроэнергии  

  

Время работы  
системы  
наружного 
освещения  

Расход электрической 
энергии, кВт  

Стоимость электроэнергии, 
руб.  

Экономия, 
руб.  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

474 ч 23 мин  116375 116375 778453,35 930377,00  151923,65 

374 ч 51 мин  97456 97456 671153,21  745538,40  74385,17 

341 ч 13 мин  74401 74401 500933,83  505182,00  4248,17 

253 ч 50 мин  57173 49178  400355,76  351622,70  -48733,06 

181 ч 17 мин  51791 44548  355291,32  310945,00  -44346,32 

132 ч 40 мин  37309 32091  255817,88  226241,55  -29576,33 

165 ч 38 мин  21281 18305  153082,58  129599,40  -23483,18 

240 ч 52 мин  46065 39623  329495,56 282115,76  -47379,80 

304 ч 55 мин  40737 35040  303954,11  259296,00  -44658,11 

394 ч 35 мин  110671 95194  804005,66  687300,68  -116704,99 

448 ч 20 мин  117715 101253  860313,60  745222,08  -115091,52 

500 ч 10 мин  107744 92676  769883,67  656146,08  -113737,59 

ИТОГО:  
5271ч 

879078 796500 6182740,53  5829586,65  353153,88 

  

5. При затратах на реконструкцию системы наружного освещения 5,044 млн.руб. и при условии, что 

оборудование будет закуплено, смонтировано и подключено к системе городского электроснабжения 

данные финансовые вложения.  

6. Так как в данный момент невозможно сразу найти 5,044 млн.руб. на проведение работ по 

реконструкции системы наружного освещения в г. Приволжск предлагается начать частичную по этапную 

реконструкцию.  
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 Если для 1 этапа реконструкции взять участки, подключенные от ТП №3,4,6,11 то видим, что для 
проведения работ по реконструкции (закупка, проведение работ по демонтажу, монтажу, наладке 
оборудования, доставке оборудования) необходимо 763,1тыс.руб.  

Перечень оборудования необходимого для проведения1этапа:   

СветильникЖКУ01-100-002«Луна» по цене 2900,00 руб.за  1ед.–кол-во60шт.;  

СветильникЖКУ01-150-002«Луна» по цене 3120,00 руб.за  

ЛампаДНаЗ100 супер по цене 660,00 руб. за 1ед.–кол-во 72 шт. 

1ед.–кол-во50шт.;  

ЛампаДНаЗ/Reflux150-2 по цене 880,00 руб. за 1ед.–кол-во 59шт. СветильникCityWG100 по цене 5600,00 

руб. за 1ед.–кол-во12шт.;  

СветильникCityWG150 по цене 6200,00 руб. за 1ед.–кол-во 9шт.  

ИТОГО: стоимость оборудования–536,6 тыс.руб.  

Стоимость работ по демонтажу, монтажу оборудования составит 131тыс.руб.(1,5 тыс. руб. х 

131ед.=196,5 тыс.руб.)  

Стоимость логистических работ составит: 30тыс.руб.  

ВСЕГО:763,1тыс.руб.  

Из расчета видно, что вложенные в реконструкцию данных участков денежные средства окупятся.  

2 этап реконструкции  подразумевает,  что  будет  выделен  1 млн.руб. на реконструкцию 
 8 участков  системы  наружного  освещения.   
Вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся.  
3 этап реконструкции подразумевает, что будет выделено 3 млн. руб. на реконструкцию оставшихся 

участков системы наружного освещения.  

Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся.  

ИТОГ: Вложенные в реконструкцию финансовые средства окупятся и начнут приносить прибыль.   

В расчете за основу берутся следующие базовые значения:   

Время работы системы наружного освещения в год: 228764 мин., или            

5271 ч.   

Тариф на электрическую энергию: 7,2-7,4 руб.   

Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.   

Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.   

Стоимость лампы Дназ СЭТ 100 Вт: 660,00 руб.   

Стоимость лампы ДназРефлакс 150Вт: 880,00 руб.   

Светильник City WG 100: 5600,00 руб.   

Светильник City WG 150: 6200,00 руб.  

Таблица 4. Монтаж линий электропередач  

№  

п/п  
Адрес объекта  

Установка опор 
шт.  

Линии 
элек.передачп.м.  

Кронштейны 
светильники шт.  

Необходим
ые 

финансы 
т.р. 

Срок 
исполнен 

ия  

1.  
Подъезд к ул. 
Техническая  10 (300т.р.)  

600(48+60=108т. 
р.)  10(35+5=40т.р.)  448  2021г.  

2.  ул. Фабричная  4 (120т.р.)  
250  

(20+25=45т.р.)  2 (7+1=8т.р.)  173  2021г.  

3.  
от ул. Шагова  

до ул. Кирова     
200(16+20=36т.р. 

)  4(14+2=16т.р.)  52  2021г.  

4.  

пер.  
Красноармейс кий 

д.6  
   

100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2021г.  

5.  ул. Кутузова  3(90т.р.)  
200(16+20=36т.р. 

)  
3(10.5+1.5=12т. 

р.)  138  2021г.  

6.   ИТОГО  833  2021г.  
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7.  

пер.  
Ф.Энгельса от ул.  

Костромской до 
д.7  

10(300т.р.)  
600(48+60=108т. 

р.)  
10(35+5=40т.р.)  448  2020г.  

8.  
ул.  

Дзержинского  1(30т.р.)     
5(17.5+2.5=20т. 

р.)  50  2020г.  

9.  

ул.  
Костромская  

д.4  
3(90т.р.)  

250(20+25=45т.р. 
)  

3(10.5+1.5=12т. 
р.)  

147  2020г.  

10.  
ул.К.Маркса  

д.26,28.  
   100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2020г.  

11.  ул. Полевая   4(120т.р.)  
300(27+33=60т.р. 

)  
5(17.5+2.5=20т. 

р.)  
200  

2020г.  
  
  

12.  

ул.  
Комсомольска 

я д.30  
  

100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2020г.  

13.   ИТОГО  889  2020г.  

14.  

ул.  
Льняньщиков  

д.7,18,17.  

 

4(120т.р.)  
250  

(20+25=45т.р.)  
4(14+2=16т.р.)  181  2022г.  

15.  

ул.  
Революционная  

д.108,112.  

 

4(120т.р.)  
300(27+33=60т. 

р.)  
4(14+2=16т.р.)  196  

2022г.  

16.  

ул.1-я  
Мичуринская  

д.29  

 

   
100(8+10=18т.р. 

)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2022г.  

17.  ул. Фурманова 
Новые дома  

 

16(480т.р.)  
800(64+80=144т 

.р.)  14(49+7=56т.р.)  680  2022г.  

18.  
ул.Костромская   16(480т.р.)  

800(64+80=144т 
.р.)  14(49+7=56т.р.)  680  2022г.  

19.   ИТОГО  1759  2022г.  

 

7. По обращениям граждан и депутатского корпуса Совета Приволжского городского поселения 

сформирован План мероприятий по устройству дополнительных линий наружного освещения, где 

обозначено 16 объектов наружного освещения на 888 тыс. руб.  

 

Таблица 5. План мероприятий по устройству дополнительных линий наружного освещения на 

2020 год. 

  

№  

п/п  Адрес  Перечень мероприятий  
Ориентировочная 

стоимость, руб.  

1 ул. Свердлова 
Протянуть линию СИП 350 м/п. 

45 000 

2 пер. 1-ый Овражный 

Установить 2 опоры, 2 светильника на 
существующие опоры, протянуть линию 

СИП 2*16 150 м/п. 
65 000 
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3  ул. Спартака  

На замененные опоры установить  
светильники, смонтировать линию 

электропередач (СИП) протяженностью 300 
м/п.  

54 000  

4 

пер. 2 Рабочий от пруда 
ул.  

Революционная до 
перекрестка с ул.  

Дружбы  

Установить 3 опоры в комплекте со 
светильниками.  

104 000  

5  

пер. Ф.Энгельса от 
перекрестка с ул.  
Костромской до 

поворота к МКД №7  

На вновь установленные опоры ПАО  
«Ростелеком» смонтировать и запитать 

новую линию наружного освещения 
протяженностью 200 м/п,  

дополнительно установить одну опору и 3 
светильника.  

46 000  

6  ул. Сумароковой  

Установить 2 светильника на существующие 
опоры, протянуть линию СИП 150 м/п.  40 000  

7  ул. Плесская  

Установить 4 светильника на существующие 
опоры, протянуть линию СИП 300 м/п.  59 000  

8  ул. 1-2 Мичуринские  

Установить 2 светильника на существующие 
опоры, протянуть линию СИП 350 м/п.  54 000  

9 ул. Кутузова  Протянуть линию СИП 350 м/п.  45 000  

10 пер. Северный  Протянуть линию СИП 500 м/п.  70 000  

11 пер. Революционный  
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п.  75 000  

12  ул. Лобовой  
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п.  75 000  

13 
ул. Полевая (мост  

через р. Шача)  

Установить 2 опоры, 2 светильника, 
протянуть линию СИП 250 м/п.  70 000  

14  ул. Гоголя, д. 36  
Установить опору, светильник, протянуть 

линию СИП 50 м/п  38000  

15  пер. Плесской, д. 3  
Установить опору, светильник, протянуть 

линию СИП 50 м/п  38000  

16 
ул. 1-я Мичуринская,  

д. 15  

Установить светильник, протянуть линию 
СИП 70 м/п  10000  

  ИТОГО    888 000  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии линии 

наружного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток более 60 км 

улично-дорожной сети города.  

В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего потребления 

электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью наружного освещения с использованием 

более современных энергосберегающих светильников и ламп.  

 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  
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№  

п/п  

Наименование показателя  Ед.  изм.  2020 
план  

2021 
план  

2022 план  

1.  Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги:  

        

1.1.  Общая протяженность освещенных 
частей улиц, проездов  

км  68,2  68,2  68,2  

2  Показатели, характеризующие качество 
оказания муниципальной услуги:  

        

2.1.  Общее количество источников света 
(светоточек) в сети наружного освещения  

единиц  1105  1105  1105 

2.2.  Общая протяженность сети наружного 
освещения  

км  74,589  74,589  74,589  

2.3.  Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150  150  150  

2.4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271  
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 Приложение 2  
к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2020-2022 годы»  
  

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»  

 1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 
подпрограммы  

«Благоустройство  территорий  общего  пользования»  
  

Срок реализации 
подпрограммы  

2020-2022 годы  
  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1. Обеспечение    охраны   жизни   и   здоровья граждан   и   их 

имущества  

2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 

благоустройства   города  

3. Обеспечение архитектурного облика города  

4. Создание комфортных условий проживания граждан  

5. Улучшение     санитарно-гигиенических     и   экологических условий 

проживания  

6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  

7. Обеспечение здоровья граждан путем создания  зеленых зон  

8. Обеспечение озеленения города  

9. Обеспечение красивого облика города  

10. Обеспечение   озеленения   и   совершенствование системы 

благоустройства городских кладбищ  

11. Обеспечение   стабильного   функционирования городских кладбищ  

12. Создание комфортных условий на территории городских кладбищ  

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по  
годам ее  

реализации в  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

 
2020 

 
2021  

 
2022 

разрезе  
источников 

финансирования  

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования»  

 
3056036,20 

 
3056036,20  

 
3056036,20 

-бюджет Приволжского 
городского поселения  

 
3056036,20 

 
3056036,20  

 
3056036,20 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Ежегодно в рамках 

содержания проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на 

них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой 

урн, уборка снега, льда и снежных накатов;  

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, 

малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков);  

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав.  

         Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении 

субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, 

побелка стволов;  

-  посадка деревьев;  

- цветочное оформление.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 

пользования  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2020 
план  

2021 
 план  

2022 план  

1.  Объем уборки обочин или газонов дорог  кв.м  45720  45720  45720  

2.  Объем утилизированного при ликвидации 
свалок мусора  

куб.м  5117 5420  5420  

3.  Объем мусора, утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  510  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200  1200  1200  

  
В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 

санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 

транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в 

отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным 

поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 

возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 

отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В собственности Приволжского городского поселения находятся 2 кладбища общей площадью 

около 20,27 га. (1 – Ивановская обл., г. Приволжск, городское кладбище и 2 – адресный ориентир 

Приволжский район у д. Рыспаево).  

В части содержания территорий общего пользования городских кладбищ необходимо проводить:  

- механизированную и ручную уборки дорожек;  

- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;  

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;  

- очистку водосточных канав и откачка паводковых вод;  

- межевание и оформление территорий.  

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а 

также при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

Таблица 2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  
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№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 план  2021 план  2022 
план  

1.  Содержание территории городских кладбищ  га  20,27  20,27  20,27  

2.  Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска)  

кв.м  81,0  81,0  81,0  

  

 Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе 

перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на 

содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест 

захоронений.  

Основные цели и задачи  

1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.  

2.  Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.  

3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства города.  

4. Обеспечение архитектурного облика города.  

5. Создание комфортных условий проживания граждан.  

6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.  

7.  Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон.  

8. Обеспечение красивого облика города.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

- содержание и мониторинг колодцев;  

- обустройство и содержание мест купания;  

- установка и демонтаж новогодней елки;  

- содержание, ремонт памятников: обелиска (ул. Советская), памятник Ленину   и доски почета на 

пл. Революции, братской могилы участников ВОВ на городском кладбище, обелиск памяти воинам 

интернационалистам;  

- противоклещевая обработка территорий Василевского парка, содержание мест отдыха;  

- содержание общественных туалетов, мобильных туалетных кабин;  

- приобретение контейнеров для мусора;  

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;  

- содержание территории общего пользования городских кладбищ.  

Содержание территории воинского захоронения (обелиска).  

          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993г. № 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию круглогодичного 

содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, 

а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.   

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков, 

устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, содержание, ремонт 

объектов озеленения.  

  В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы:  

-по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и кустарников, 

иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений;  



1008 
 

-по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 

санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по 

содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и бытового мусора.  

  Цветочное оформление.  

 В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий общего 

пользования: обустройство цветников, клумб.  Объем оказания муниципальной услуги устанавливается 

целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на 

основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, 

осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 

контрактов.   

Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы.   

          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.  

                                                                                                                         (руб.)  

Наименование мероприятия  2020  2021  2022  

Подпрограмма «Благоустройство территорий 
общего пользования»  

3056036,20 3056036,20  3056036,20  

-бюджет Приволжского городского поселения  3056036,20 3056036,20  3056036,20  

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

Обустройство мест массового отдыха  354015,00  
 

354015,00 
 

354015,00 
 

Ликвидация несанкционированных свалок   
1136740,00 

 
1136740,00 

 
1136740,00 

Озеленение, всего:  726000,00  726000,00   726000,00   

Посадка цветов, рассада, рыхление и 
подготовка почвы, полив, перекопка  

 
126000,00 

 
126000,00  

 
126000,00  

Окос травы  400000,00 400000,00 400000,00 

Подрезка кустов  20000,00 20000,00 20000,00 

Уничтожение борщевика  100000,00 100000,00 100000,00 

Побелка деревьев  30000,00 30000,00 30000,00 

Спиливание и уборка деревьев  50000,00 50000,00 50000,00 

Содержание территории общего пользования 

городских кладбищ  

 
495000,00 

 
495000,00  

 
495000,00  

Прочие мероприятия, всего 344281,20 344281,20 344281,20 

Установка и демонтаж новогодней елки 214281,20 214281,20 214281,20 

Противоклещевая обработка (Василевский 
парк) 

30000,00 30000,00 30000,00 

Приобретение, монтаж, демонтаж баннеров 100000,00 100000,00 100000,00 

  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по 

объемам финансирования подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере формирования 

бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного 

бюджетов.   

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:  

- содержание 45720 кв. м обочин или газонов автомобильных дорог;  

- в рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз более 5,5 тыс. куб.м мусора при 

ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.  

 

Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2020 
план  

2021 
план  

2022 
план  

1.  Показатели, характеризующие объем оказания 
муниципальной услуги:  

        

1.1.  Объем уборки обочин или газонов дорог  кв.м  45720  45720  45720  

1.2.  Объем утилизированного при ликвидации свалок мусора  куб.м  5117  5420  5420  

1.3.  Объем мусора, утилизированного при проведении 
субботников  

куб.м  510  520  520  

  

Реализация подпрограммы позволит:  

- обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях общего 

пользования;  

- провести цветочное оформление 1200 шт. в цветниках и клумбах (в среднем в год);  

- обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500 кв.м газонов.  

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2020 
 план  

2021 
 план  

2022 
 план  

1.  Цветочное оформление  шт.  1200  1200  1200  

         

         Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территории общего 

пользования городского кладбища и территории воинского захоронения.   

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
план  

2021 
план  

2022 
план  

1.  Показатели, характеризующие объем оказания 
муниципальной услуги  

        

1.1.  Содержание территорий городских кладбищ  га  20,27  20,27  20,27  

1.2.  Содержание территории воинского захоронения  кв.м  81,0  81,0  81,0  
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Приложение 3  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2020-2022 годы»  
  

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое  

и безопасное благосостояние населения» 

  

1. Паспорт подпрограммы  

  

Наименование 
подпрограммы  

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2020-2022 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий проживания  

2. Обеспечение безопасного проживания граждан  

3. Создание комфортных условий проживания граждан  

Наименование подпрограммы/ источник 
финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2020  2021  2022   

Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения».  

89100,00  89100,00  89100,00   

 - бюджет Приволжского городского 
поселения  

89100,00  89100,00 89100,00   

 -   областной бюджет  0,00  0,00  0,00   

     

  
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 

животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает много заявок на 

отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 

безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову 

и содержанию безнадзорных животных.   
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 Основные цели и задачи  

  1.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  
  2. Обеспечение безопасного проживания граждан.  

  3. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  

1. Отлов и содержание безнадзорных животных.  

Мероприятие предполагает проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных.   

Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятия – Управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района.  

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.)  

Наименование мероприятия  2020  2021  2022  

Подпрограмма «Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние населения» 
(далее – подпрограмма), всего:   

89100,00  89100,00  89100,00  

В том числе по мероприятиям подпрограммы:        

Отлов и содержание безнадзорных животных  89100,00  89100,00  89100,00  

- бюджет Приволжского городского поселения  89100,00  89100,00  89100,00  

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных 

ассигнований, которых, будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 

городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация  по  объемам  финансирования  программ  и  подпрограмм  в              

2020-2022 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского 

поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных 

оценивается на уровне 22 особей.  

  
  

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2020 
план  

2021 
план  

2022 
план  

1.  Число отловленных безнадзорных животных  особь  23  23  23  
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Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на дальнейшее 

улучшение условий проживания и отдыха жителей города.  

  
  

 

Приложение 4  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2020-2022 годы»  
  

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов»  

  

1. Паспорт подпрограммы  
  

Наименование подпрограммы  «Организация обезвреживания и размещения отходов»   

Срок реализации 
подпрограммы  

2020-2022годы  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы  

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  

2. Создание комфортных условий проживания граждан  

3. Улучшение     санитарно-гигиенических    и    экологических 
условий проживания  

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по годам ее  
реализации в разрезе  

источников финансирования  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2020  2021  2022   

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00   

-  бюджет  
Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00   

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00  
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Описание схемы 

работы системы водоотведения. 

Система водоотведения г. Приволжска организована очисткой сточных вод центральными 

очистными сооружениями, установленная пропускная способность которых составляет 14 

тыс.куб.м/сутки. Площадь иловых площадок – 41,75 тыс. кв.м. Очистные сооружения г.Приволжска (ул. 

Ив.Вознесенская, 85) расположены в 15 км. от р.Волга. Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. Проектная 

документация имеется в наличии.  

Система водоотведения включает в себя участки самотечной канализации со сбором на КНС 

Василевской, Яковлевской и Рогачевской фабрик (ООО «Яковлевская льняная мануфактура»). Участки 

напорных коллекторов данных КНС позволяют транспортировать жидкие фракции на очистные 

сооружения.  

Информация по канализационным насосным станциям (КНС).  

Общая потребляемая мощность 4 центральных КНС  - 1 126 кВт/ч.  

Условная мощность 4 центральных КНС – 59,04 тыс.куб.м/сутки.  

В составе системы водоотведения г.Приволжска в целом функционируют 9 (девять) КНС:  

1. пер.Ф.Энгельса (1995 г.) – локальная КНС;  

2. ул.Ташкентская (2011 г.) – локальная КНС;  

3. ул.Румянцева (2005 г.) – локальная КНС;  

4. ул. Фабричная (2012 г.) – локальная КНС;  

5. территория Василевской фабрики, ул.Революционная,118А (1969 г.), потребляемая мощность 

(8 двигателей*50 кВт – 400 кВт) – центральная КНС;  

6. территория Яковлевской фабрики, пл.Революции, 1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 

двигателя*160 кВт – 480 кВт) – центральная КНС;  

7. Станция химводоподготовки, ул. Лобовой (1969 г.), потребляемая мощность (3 двигателя *37 

кВт – 111 кВт) – центральная КНС;  

8. территория Рогачевской фабрики, ул.Соколова,1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 

двигателя *45 кВт – 135 кВт) – центральная КНС.  

9. В состав системы очистных сооружений входит также КНС с. Ингарь.  

Для последующей транспортировки сточных вод на проектируемый объект (в случае 

модернизации системы водоотведения) все 4 центральные КНС (Василевская, Рогачевская, 

Яковлевская фабрики и станция химводоподготовки) нуждаются в реконструкции.  

Общая информация о протяженности и характеристиках существующих сетей водоотведения:  

а) одиночное протяжение главных коллекторов (керамические, диаметр – 300,500 мм.) – 12,5 км.   

-в т.ч. нуждающихся в замене – 6 км;  

б) уличные канализационные сети (керамические, диаметр – 250,300 мм.) – 14 км.  

-в т.ч. нуждающихся в замене – 7 км;  

в) внутриквартальные и внутридомовые сети (чугунные, диаметр – 100,150  

мм.) – 16 км.  

-в т.ч. нуждающихся в замене – 8 км.  

Общая протяженность сетей водоотведения – 42,5 км. Сети водоотведения строились в период с 

1966 по 1989 годы.  

Износ сетей водоотведения составляет 60-80 %. Количество аварий – 55*0,5 км. за 2019 г.  

Количество обслуживаемого населения объектами водоотведения, нуждающихся в новом 

строительстве.  

Всего по г. Приволжск (жилой фонд) – 2 249 объектов:  

363 – многоквартирных жилых дома;  

1 886 – индивидуальных жилых дома;  

Из 1 886 индивидуальных жилых домов обеспечены водоотведением 5%. Таким образом, 

необходимо обеспечить подключение к системе водоотведения 1 792 индивидуальных жилых дома.  
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Подключение объектов к вновь построенным или реконструируемым объектам водоотведения на 

2020 год не запланировано.  

Действующий тариф на водоотведение составляет – 20,01 руб./м3.  

Основными абонентами (для производственных нужд, помимо жилфонда) являются: ООО 

«Яковлевская льняная мануфактура», ООО «РИАТ-Энерго», АО «Красная Пресня», ООО «Приволжский 

мясокомбинат».  

Для реконструкции очистных сооружений и инженерных коммуникаций потребуется 

финансирование в размере 205 млн. руб. с выполнением проектно-сметной документации.  

  

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы  

  

№  
п/п 

Наименование показателя   Ед. изм.  План 2020 План   2021  План 2022  

1  2  3  4  5  6  

1.  Количество КНС  шт.  9  9  9  

2.  Площадь иловых площадок  тыс.кв.м  41,75  41,75  41,75  

  

Основные цели  

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан;  

Создание комфортных условий проживания граждан;  

Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

              Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:  

- Обеспечение функционирования системы водоотведения.  

        Срок выполнения мероприятий – 2020-2022 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                                                                                            

руб.  

Наименование мероприятия  2020  2021  2022  

Подпрограмма, всего:  0,00  0,00  0,00  

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения  

0,00  0,00  0,00  

- бюджет  Приволжского  городского поселения  
 

0,00  

 
0,00  

 
0,00  

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  

Примечание к таблице:   
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- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению 

по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения.  

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

  

                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы 

позволит:  

- Обеспечение   более   комфортных условий проживания жителей Приволжского городского 

поселения.  

- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Приволжского городского поселения.  

  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

Таблица 3.  

  

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации 
Программы  

Плановое значение целевого 
индикатора, % (по годам)  

2020 2021  2022  

-  Приведение системы водоотведения в соответствие с 

техническими, санитарными правилами и 

гигиеническими   

  

54,1 
  

54,5  
  

54,5  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.08.2019 №436-п 
 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением от 04.04.2016  № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  
 
 1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Об утверждении 
муниципальной программы Приволжского муниципального района «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2018 № 570-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2019-
2021 годы». 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020.  
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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Приложение  
 к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 29.08.2019№ 436-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского муниципального района 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 
 

1. Паспорт 
муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и     срок 
ее реализации 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района   на 
2020-2022 годы» 
2020-2022 годы 

Перечень 
подпрограмм  

1. «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
2. «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
3. «Благоустройство территорий общего пользования» 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального 

Перечень 
исполнителей 
Программы    

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) 
Программы 

1. Обеспечение     наилучших     условий   и   качества   жизни жителей 
района  
2. Обеспечение   охраны   жизни   и  здоровья  граждан   и  их имущества 
путем создания безопасных  условий 
3. Обеспечение   озеленения   и  совершенствование  системы комплексного 
благоустройства района                                         
4. Обеспечение архитектурного облика района 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания 
6. Создание комфортных условий проживания граждан 
7. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии 
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
Программы  
по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2020 2021 2022 

Программа 
«Благоустройство 
территории 
Приволжского 
муниципального района 
на 2020-2022 годы» 

2665143,58 2817328,84 508970,00 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального района 

615438,58 623047,84 508970,00 

- областной бюджет 2049705,00 2194281,00 0,00 

 

 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» (далее – Программа) направлена 
на улучшение условий проживания на территории района.  

Жизнь постоянно требует совершенствования и развития благоустройства.  
 

2.1. Обеспечение экологической безопасности использования,                обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского муниципального 

района    
          Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. 
         Одной    из    проблем, связанных    с    ухудшением качества   окружающей   
природной среды, является нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение 
отходов. 
          В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку, 
обезвреживание и размещение на полигонах и свалках. Дальнейшее накопление отходов - опасно 
негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому во всех 
развитых странах вопросам по сокращению, размещению, хранению и захоронению отходов 
производства и потребления уделяется повышенное внимание.       
         На данное время в Приволжском муниципальном районе существует объект размещения отходов 
свалка - полигон для захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный за пределами жилых 
объектов Приволжского района Ивановской области, на расстоянии   0,5 километра от р.Шача.   Год 
ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 га.   Разрешенный годовой объем 
захоронения – 8542.78 т.  С момента начала эксплуатации объекта прошло более 50 лет, задолго до 
действующих сейчас экологических норм. Свалка-полигон предназначена для размещения и 
захоронения твердых коммунальных отходов, образующихся от жилого фонда, учреждений и 
организаций Приволжского муниципального района. Эксплуатацию полигона осуществляет МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ». 

Таблица 1.  Показатели, характеризующие обеспечение экологической безопасности 
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального района   Ивановской области 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. План 
 2020 

План  
2021 

План 
2022 

1 2 3 6 7 8 

1. Объем размещенных отходов т 8912 8912 8912 

2. Количество   обслуживаемого   населения тыс.чел. 25905 25905 25905 

3. Мощность   полигона по захоронению ТБО тыс.тонн/ год 8542,78 8542,78 8542,78 

              
Постановлением главы администрации Приволжского района № 372                    от 01.07.1994 

земельный участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП «Приволжское 
МПО ЖКХ» - для обслуживания.  Свалка расположена севернее деревни Васькин Поток в приграничной 
части Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне долины реки Шача в 0,5 км от ее 
русла. По периметру свалки прорыта траншея, организована обваловка территории грунтом. 
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Доставленные мусоровозами и другими транспортными средствами отходы складируются слоями и 
уплотняются трактором, пересыпаются слоями инертных материалов (грунт, гипс, стеклобой, шлак). В 
летний пожароопасный период производится увлажнение отходов с целью предупреждения 
самовозгорания. Вместимость свалки 1000000 м3 (Материалы экологического обоснования деятельности 
по обращению с опасными отходами для МУП «Приволжское МПО ЖКХ»). На свалке накоплено 
ориентировочно – 300000 м3 ТКО. На  основании заключения «Об оценке размещения по площади и 
объемам накопительных отходов на свалке ТКО г. Приволжска», выданного ТЦ «Ивановогеомониторинг» 
филиал ФГУГП «Геоцентр-Москва» – исх. № 117 от 07.06.2007, срок  эксплуатации  составит около  17 
лет при  среднегодовом  вывозе ТКО на свалку -  20 тыс.  м3/год. Размещаемые на свалке отходы, 
относятся к 4 и 5 классам опасности.  На объекте размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  
вид  деятельности): отходы  от  жилищ  несортированные  (исключая крупногабаритные) – 
9140010001004; отходы  подобные, коммунальным  (смет уличный)  - 9120000000004; мусор от бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004; мусор  
строительный  от  разборки  зданий  9120060101004; отходы при механической и биологической очистке 
сточных вод (осадок очистных сооружений) – 9430000000004; золошлаки от сжигания углей – 
3130000000004;  отходы рубероида – 1872040101014;   песок, загрязненный маслами (содержание масла 
– менее 15%) – 3140230301034; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 
15%) – 5490270101034; покрышки отработанные – 5750020213004. Захоронение отходов происходит по 
примитивной технологии   разгрузки отходов с машин – мусоросборников, с последующим разравниваем 
и уплотнением отходов тяжелой техникой (тракторами). Место захоронения твердых коммунальных 
отходов (ТКО) является источником распространения загрязняющих веществ в компоненты природной 
среды, оказывая вредное воздействие в течение длительного периода времени. С существованием 
опасности бесконтрольного загрязнения окружающей среды связано понятие экологического риска. 
Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона твердых коммунальных 
отходов (ТКО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще свалочные тела.  Фильтрат, 
проникая в породы зоны аэрации и грунтовые воды, загрязняет их. Стекающие поверхностные воды с 
полигона на рельеф местности загрязняют почвы. С поверхностным и грунтовым стоком фильтрат 
поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате биохимических процессов в свалочных 
грунтах образуется биогаз, который при выходе на поверхность   загрязняет атмосферный воздух — это 
приводит к возгоранию отходов на свалках.  Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный 
воздух. Газ, образующийся в толще свалочного тела при складировании твердых коммунальных отходов 
(ТКО), в своем составе содержит множество загрязнений.     На 98% он состоит из метана и диоксида 
углерода. Биогаз обладает выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом. 
При неблагоприятных погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари ощущается 
в отдельных населенных пунктах. Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон службами меры по 
тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного расположения очагов возгорания 
отходов. Для тушения пожаров используют огнетушители и другие, предусмотренные нормативами, 
средства противопожарной безопасности. Для предотвращения размножения болезнетворных микробов 
и простейших микроорганизмов, в захороненных отходах запрещено производить захоронение 
больничных, ветеринарных и биологических отходов. Доступ лиц на свалку-полигон ограничен, но 
местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный запрет и используют полигон для 
сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся костры. Сотрудники, 
обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по предотвращению   
несанкционированного   доступа   людей на свалку. На объекте ведется мониторинг   состояния    
окружающей   среды. Он осуществляется за состоянием атмосферного   воздуха, почвы, подземных вод. 
Отходы, размещенные на почвенном покрове свалки, выводят из оборота значительную часть земель, 
занося в них загрязняющие вещества.  Самоочищение почв от загрязнения не происходит, или 
происходит очень медленно.  Токсичные вещества накапливаются, это способствует постепенному 
изменению химического состава почв, нарушению единства среды и живых организмов. Загрязняющие 
вещества вызывают гибель живых организмов, которые вырабатывают гумус, снижается плодородие 
почв. Необходимо проводить работу по ликвидации несанкционированных объектов размещения 
отходов, по обустройству существующей свалки, что позволит снизить   уровень загрязнения 
окружающей среды и создания экологически чистой территории, обеспечит комфортные условий 
проживания населения. Содержание свалки – полигона в соответствии с   существующими требованиями 
– исключит или значительно снизит влияние загрязняющих веществ на окружающую среду. Будет 
полностью исключено попадание сточных и грунтовых вод в р. Шачу (приток р. Волги) и как следствие в 
р. Волгу. 

 
2.2. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения 

 
         2.2.1. Отлов и содержание безнадзорных животных 
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Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для человека 
и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к 
санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, 
общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое количество 
заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
         Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом Ивановской области                                   
от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных»).  
          Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по 
отлову и содержанию безнадзорных животных. 
  
             Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации мероприятия по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 
 

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

Число отловленных безнадзорных животных Особь 14 14 14 

 
          2.2.2. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 
  
        Содержание инженерной защиты выполняется в целях обеспечения безопасности проживания 
граждан Приволжского муниципального района, для защиты пониженных мест проживания, для 
улучшения санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, создания комфортных 
условий проживания граждан. 

Содержание инженерной защиты осуществляется за счет субсидий из областного бюджета, 
предоставляемых Приволжскому муниципальному району в соответствии с Законом Ивановской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период последующих годов. 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства Приволжского муниципального 
района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства невозможно добиться 
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей города.  

 
2.3. Благоустройство территории общего пользования 

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них 
объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручную уборку обочин и газонов дорог с очисткой урн, 
уборку снега, льда и снежных накатов, очистку тротуаров и дорожек, обработку противогололедными 
средствами мест интенсивного движения пешеходов; 
- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, 
малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков); 
- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав. 

Кроме того, на регулярной основе необходимо осуществлять вывоз мусора, образующегося при 
проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.    

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, 
побелка стволов; 
- посадку деревьев; 
- цветочное оформление. 
 

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 
проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, 
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остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно 
в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений 
бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 
 

2.3.1. Содержание территории общего пользования муниципальных кладбищ 
          В Приволжском муниципальном районе расположено 14 кладбищ.  
         В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 
- механизированная и ручная уборки дорожек; 
- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 
         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), а также 
при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси. 
                

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 
перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 
расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и 
увеличением числа мест захоронений 2020-2022 годы. 

 
1. 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации                        муниципальной 

Программы 
 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 
Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 

граждан и их имущества, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ. 
Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и хозяйствующих 

субъектов.  
Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района, которое несет 

ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных 
значений показателей. 
        Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым заместителем 
главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых ресурсов 
будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с действием 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
Приволжском муниципальном районе. 

  Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на 

территории Приволжского муниципального района. 
 2. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 

контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  

 

Таблица 3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
 

 
        Программа реализуется посредством подпрограмм. 

№ 
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

2020 2021 2022 

1. Объем размещения отходов на полигоне т 8912 8912 8912 

2. Число отловленных животных   особь 14 14 14 

3. Содержание насосной станции шт. 1 1 1 

4. Площадь территории муниципальных кладбищ га 29,7 29,7 29,7 
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Программа предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми актами 
обязательств и функций органов местного самоуправления. 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы 

целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с 
целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка 
эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических 
значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей 
будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из 
соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и 
косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического 
развития территории района. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи по созданию безопасных и 
комфортных условий для проживания населения. 
                    3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации Программы в 2020-2022 годы планируется решить следующие основные 
задачи: 
1.Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Приволжского 
муниципального района. 
2. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в нормативном 
состоянии. 
3. Комфортные условия проживания граждан. 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Таблица 4. 

руб. 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

1. Программа «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района на 
2020-2022 годы» 

2665143,58 2817328,84 508970,00 

 - районный бюджет 615438,58 623047,84 508970,00 

 - областной бюджет 2049705,00 2194281,00 0,00 

2. Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов» 

 
438970,00 

 
438970,00 

 
438970,00 

 - районный бюджет 438970,00 438970,00 438970,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения» 

2156173,58 2308358,84 0,00 

 - районный бюджет 106468,58 114077,84 0,00 

 - областной бюджет 2049705,00 2194281,00 0,00 

4. Подпрограмма «Благоустройство 
территории общего пользования» 

 
70000,00 

 
70000,00 

 
70000,00 

 - районный бюджет 70000,00 70000,00 70000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
- Информация по объемам финансирования Программы и подпрограмм                     в 2020-2022 годы 
подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и 
выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. 
- Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
        В ходе реализации подпрограмм в Программу могут вноситься изменения и дополнения. 
 
 

file:///C:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
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Приложение 1 
 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2020-2022 годы»              
 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация обезвреживания и размещения отходов»  

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан 
2. Создание комфортных условий проживания граждан 
3. Улучшение    санитарно-гигиенических    и    экологических условий   
проживания 

Объемы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам ее реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

438970,00 438970,00 438970,00 

- районный бюджет 438970,00 438970,00 438970,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

         Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. 
         Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, является 
нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов.  
         В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку,   
обезвреживание  и  размещение  на  полигонах  и  свалках. Дальнейшее накопление отходов - опасно 
негативными последствиями,                      как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому во 
всех развитых странах вопросам по сокращению,  размещению,  хранению  и  захоронению отходов 
производства и потребления уделяется повышенное внимание.  
          На  данное  время  в  Приволжском  муниципальном  районе  существует объект размещения  
отходов  свалка - полигон  для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный  за  пределами  
жилых  объектов  Приволжского  района  Ивановской области,  на  расстоянии   0,5 километра  от  р. 
Шача.   Год  ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 га.   Разрешенный  годовой  
объем  захоронения  –  8542.78 т.  С момента начала эксплуатации объекта прошло более 50 лет, 
задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-полигон предназначена для размещения и 
захоронения твердых бытовых отходов, образующихся от жилого фонда, учреждений и организаций 
Приволжского муниципального района. Эксплуатацию  полигона  осуществляет МУП «Приволжское  
МПО  ЖКХ». 
            Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. План  
2020 

План   
2021 

План 
2022 

1 2 3 4 5 6 

1. Объем размещенных отходов  т 8912 8912 8912 

2. Количество   обслуживаемого   населения тыс.чел. 25905 25905 25905 

3. Мощность   полигона по захоронению ТБО тыс.тонн/го
д 

8542,78 
 

8542,78 8542,78 

              
          Постановлением главы администрации Приволжского района № 372 от 01.07.1994 земельный 
участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
-   для обслуживания.  Свалка расположена севернее деревни Васькин Поток в приграничной части 
Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне долины р. Шача в 0.5 км от ее русла.  По 
периметру свалки прорыта траншея, организована обваловка территории грунтом. Доставленные 
мусоровозами и другими транспортными средствами отходы складируются слоями и уплотняются 
трактором, пересыпаются слоями инертных материалов (грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний 
пожароопасный период производится увлажнение отходов с целью предупреждения самовозгорания.   
Вместимость свалки 1000000 м3 (Материалы экологического обоснования деятельности по обращению с 
опасными отходами для МУП «Приволжское МПО ЖКХ»). На свалке накоплено ориентировочно – 
300000 м3 ТКО. На основании заключения «Об оценке размещения по площади и объемам 
накопительных отходов на свалке ТКО г. Приволжска», выданного ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал 
ФГУГП «Геоцентр-Москва» – исх.  № 117 от 07.06.2007, срок эксплуатации составит около 17 лет при 
среднегодовом вывозе ТКО на свалку - 20 тыс.  м3/год.   Размещаемые на свалке отходы, относятся к 4 
и 5 классам опасности.  На объекте размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  вид  
деятельности): отходы  от  жилищ  несортированные  (исключая крупногабаритные) – 9140010001004;   
отходы  подобные, коммунальным  (смет уличный)  - 9120000000004; мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004;   мусор  строительный  от  
разборки  зданий  9120060101004;    отходы при механической и биологической очистке сточных вод 
(осадок очистных сооружений) – 9430000000004;   золошлаки от сжигания углей – 3130000000004;  
отходы рубероида – 1872040101014; песок, загрязненный маслами (содержание масла – менее 15%) – 
3140230301034; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 
5490270101034; покрышки отработанные – 5750020213004. Захоронение отходов происходит по 
примитивной технологии   разгрузки отходов с машин – мусоросборников, с последующим разравниваем 
и уплотнением отходов тяжелой техникой (тракторами). Место захоронения твердых коммунальных 
отходов (ТКО) является источником распространения загрязняющих веществ в компоненты природной 
среды, оказывая вредное воздействие в течение длительного периода времени. С существованием 
опасности бесконтрольного загрязнения окружающей среды связано понятие экологического риска.    
Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона твердых коммунальных 
отходов (ТКО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще свалочного тела.  Фильтрат, 
проникая в породы зоны аэрации и грунтовые воды, загрязняет их.   Стекающие поверхностные воды с 
полигона на рельеф местности загрязняют почвы. С поверхностным и грунтовым стоком фильтрат 
поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате биохимических процессов в свалочных 
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грунтах образуется биогаз, который при выходе на поверхность   загрязняет атмосферный воздух — это 
приводит к возгоранию отходов на свалках.  Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный 
воздух. Газ, образующийся в толще свалочного тела при складировании твердых коммунальных отходов 
(ТКО), в своем составе содержит множество загрязнений.     На 98% он состоит из метана и диоксида 
углерода. Биогаз обладает выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом. 
При неблагоприятных погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари ощущается 
в отдельных населенных пунктах. Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон службами меры по 
тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного расположения очагов возгорания 
отходов.   Для тушения пожаров используют огнетушители и другие, предусмотренные нормативами, 
средства противопожарной безопасности. Для предотвращения размножения болезнетворных микробов 
и простейших микроорганизмов, в захороненных отходах запрещено производить захоронение 
больничных, ветеринарных и биологических отходов. Доступ лиц на свалку-полигон ограничен, но 
местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный запрет и используют полигон для 
сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся костры. Сотрудники, 
обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по предотвращению   
несанкционированного   доступа   людей на свалку. На объекте ведется    мониторинг   состояния    
окружающей   среды.  Он осуществляется за состоянием   атмосферного   воздуха, почвы, подземных 
вод. Отходы, размещенные на почвенном покрове свалки, выводят из оборота значительную часть 
земель, занося в них загрязняющие вещества.  Самоочищение почв от загрязнения не происходит, или 
происходит очень медленно.  Токсичные вещества накапливаются, это способствует постепенному 
изменению химического состава почв, нарушению единства среды и живых организмов. Загрязняющие 
вещества вызывают гибель живых организмов, которые вырабатывают гумус, снижается плодородие 
почв.    Необходимо проводить работу по ликвидации несанкционированных объектов размещения 
отходов, по обустройству существующей свалки, что позволит снизить   уровень загрязнения 
окружающей среды и создания экологически чистой территории, обеспечит комфортные условий 
проживания населения.   Содержание свалки – полигона в соответствии с   существующими 
требованиями - исключит или значительно снизит влияние загрязняющих веществ на окружающую 
среду.   Будет полностью исключено попадание сточных и грунтовых вод в р. Шачу (приток р. Волги) и 
как следствие в р. Волгу.  

 Основные цели 
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
Создание комфортных условий проживания граждан; 
Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
              Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
- Контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ). 
- Анализ подземных вод. 
- Анализ почвы. 
- Анализ состава биогаза. 
- Определение степени уплотнения отходов. 
- Измерение акустического воздействия. 
- Разработка проекта реконструкции свалки бытовых отходов                                  МУП «Приволжское 
МПО ЖКХ» в полигон твердых бытовых отходов. 
- Проведения госэкспертизы проектной документации. 
- Разработка проекта рекультивации свалки для МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 
        Срок выполнения мероприятий – 2020-2022 годы.  
        Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 
 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы              
                                                                                                                                      руб. 

Наименование мероприятия 2020 2021 2022 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и 
размещения отходов», всего:  

438970,00 438970,00 438970,00 

Финансовое обеспечение на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов 

336000,00 336000,00 336000,00 
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Наименование мероприятия 2020 2021 2022 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района 

102970,00 102970,00 102970,00 

- районный бюджет  438970,00 438970,00 438970,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице:  
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского муниципального района. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
 
                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
- Обеспечение   более   комфортных условий проживания жителей Приволжского муниципального
 района.                                                                                                                                                                                                                           
- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Приволжского 
муниципального района. 
 
Таблица 3. 
 

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации 
Программы 

Плановое значение целевого 
индикатора, % (по годам) 

2020 2021 2022 

-  Приведение  объекта по размещению  твердых бытовых  
отходов (свалки у д. Васькин Поток) в соответствие  
с санитарными правилами и гигиеническими требованиями  к  
устройству  и   содержанию   полигонов для ТБО 

 
54,1 

 

 
54,5 

 

 
54,5 

 

-  Снижение общего уровня загрязнения окружающей среды за 
счет ликвидации попадания свалочных вод и продуктов 
разложения отходов в р. Шачу, а также сокращение выбросов 
парниковых газов в атмосферу                                                                                      

-  Достижение плановых показателей целевой программы,  с 
учетом эффективности бюджетных расходов на реализацию 
мероприятий программы 
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 Приложение 2 
 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2020-2022 годы» 
 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
        2.1. Отлов и содержание безнадзорных животных 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для человека 
и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к 
санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, 
общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое количество 
заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
         Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом Ивановской области                                   

Наименование 
подпрограммы 

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий 
проживания 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан 
3. Создание комфортных условий проживания граждан 
4.Содержание   объектов   инженерной защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии 

Объемы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 

Подпрограмма 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и 
безопасное 
благосостояние 
населения» 

2156173,58 2308358,84 0,00 

-  районный бюджет 106468,58  114077,84 0,00 

- областной бюджет 2049705,00 2194281,00 0,00 
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от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных»).  
          Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по 
отлову и содержанию безнадзорных животных.  
 
          2.2. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие 
станции) 
          Данное мероприятие необходимо в целях обеспечения безопасности проживания граждан 
Приволжского муниципального района, для защиты пониженных мест проживания, для улучшения 
санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, создания комфортных условий 
проживания граждан. 

Содержание инженерной защиты осуществляется за счет субсидий из областного бюджета, 
предоставляемых Приволжскому муниципальному району в соответствии с законом Ивановской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период последующих годов. 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства Приволжского муниципального 
района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства невозможно добиться 
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей города.  

 
 Основные цели и задачи 

1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан. 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 
4. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в нормативном 
состоянии. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

          Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
 

3.1. Отлов и содержание безнадзорных животных 
          Мероприятие предполагает исполнение переданного полномочия Ивановской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой  в соответствии с 
законом Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»). Плановые объемы и нормативы 
финансирования на отлов и содержание 1 особи определяются в соответствии со значениями, 
установленными Службой ветеринарии Ивановской области.                                                                  
          Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы.    

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района.                       

          3.2. Содержание объектов инженерной защиты 
Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в нормативном 

состоянии. 
          Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы.                                         
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
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         Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

( руб.) 

Наименование мероприятия 2020 2021 2022 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние 
населения»,  всего: 

2156173,58 2308358,84 0,00 

- районный бюджет 106468,58 114077,84 0,00 

- областной бюджет 2049705,00 2194281,00 0,00 

В том числе по мероприятиям:   0,00 

Отлов и содержание безнадзорных животных 26802,00 26802,00 0,00 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 26802,00 26802,00 0,00 

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы водопере- качивающие 
станции) 

2129371,58 2281556,84 0,00 

- районный бюджет  106468,58 114077,84 0,00 

- областной бюджет 2022903,00 2167479,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района. Объем бюджетных 
ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм                                в 2020-2022 
годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и 
выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
             4.1. Отлов и содержание безнадзорных животных 
             Реализация данного мероприятия подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного 
полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания 
безнадзорных животных оценивается на уровне 14 особей. 
         Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование показателя Ед. изм. 2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

1. Число отловленных безнадзорных животных особь 14 14 14 

 
          Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на дальнейшее 
улучшение условий проживания и отдыха жителей района. 
 

4.2. Содержание объектов инженерной защиты 
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает содержание объектов инженерной 

защиты Приволжского муниципального района в нормативном состоянии. 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2020 
 

2021  
 

2022 

1. Содержание насосной станции шт. 1 1 1 
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Приложение 3 

 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2020-2022 годы» 
 

Подпрограмма «Благоустройство территории общего пользования» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Благоустройство территории общего пользования» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение     охраны   жизни   и   здоровья   граждан и их имущества 
2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 
благоустройства района                                         
3. Обеспечение архитектурного облика района  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение    санитарно-гигиенических    и     экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей района  
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения района                                          
9. Обеспечение красивого облика района 
10. Обеспечение   озеленения   и   совершенствование системы 
благоустройства муниципальных кладбищ                                          
11. Обеспечение             стабильного             функционирования муниципальных     
кладбищ  
12. Создание      комфортных        условий         на    территории муниципальных   
кладбищ 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них 
объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручную уборку обочин и газонов дорог с очисткой урн, 
уборку снега, льда и снежных накатов, очистку тротуаров и дорожек, обработку противогололедными 
средствами мест интенсивного движения пешеходов; 
- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, 
информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, 
лестниц, флагштоков); 
- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав. 

Кроме того, на регулярной основе необходимо осуществлять вывоз мусора, образующегося при 
проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.    

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, 
побелка стволов; 
- посадку деревьев; 
- цветочное оформление. 
 

2.1. Содержание территории общего пользования муниципальных кладбищ 
          В Приволжском муниципальном районе расположено 14 кладбищ.  
         В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 
- механизированная и ручная уборки дорожек; 
- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 
         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), а также 
при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.   

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 
перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 
расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и 
увеличением числа мест захоронений 2020-2022 годы. 

В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 
санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 
транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в 
отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным 
поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 
возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 
отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 
- механизированную и ручную уборки дорожек; 
- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора; 

Объемы 
ресурсного 

обеспечения 
подпрограммы по 

годам ее 
реализации в 

разрезе источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования» 

70000,00 70000,00 70000,00 

-бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

70000,00 70000,00 70000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезку и снос деревьев; 
- очистку водосточных канав и откачку паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), а 
также при необходимости завоз и подсыпку песчано-гравийной смеси. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 
муниципальных кладбищ 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

1. Площадь территории муниципальных 
кладбищ 

га 29,7 29,7 29,7 

          
Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 
расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и 
увеличением числа мест захоронений. 

 
Основные цели и задачи 

1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях  
    обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей района. 
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства района.    
4. Обеспечение архитектурного облика района.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон. 
8. Обеспечение красивого облика района. 
 

2. 3. Мероприятия подпрограммы 
           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
- содержание и установка мостков; 
- содержание и мониторинг колодцев; 
- обустройство и содержание мест купания; 
- установку (дет. городок), ремонт, содержание детских и спортивных площадок; 
- изготовление, установка, ремонт, лавочек, урн; 
- содержание территорий общего пользования муниципальных кладбищ; 
- общее благоустройство территорий. 

Содержание территорий воинских захоронений (обелисков). 
          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993г. № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию круглогодичного 
содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, 
а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.  

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков, 
устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, содержание, ремонт 
объектов озеленения. 
 В рамках мероприятий необходимо ежегодно проводить работы: 
- по озеленению территорий общего пользования: обустройству газонов, посадку деревьев и 
кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений; 
- по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 
санитарную обрезку и побелку стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по 
содержанию зеленых насаждений, уборку опавшей листвы, строительного и бытового мусора. 
           Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством заключения 
муниципальных контрактов. 
          Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы.                                              
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
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Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы. 
                                                                                                                (руб.)                                                                                                                       

Наименование мероприятия 2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

Подпрограмма «Благоустройство территории общего 
пользования» 

70000,00 70000,00 70000,00 

Финансовое обеспечение на организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения 

70000,00 70000,00 70000,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг 0,00 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского муниципального района 70000,00 70000,00 70000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

          
          В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов.  Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 
годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит: 
- содержание муниципальных территорий общего пользования.  

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, 
организации субботников и сносе незаконно установленных строений. 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
  

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

1. Показатели, характеризующие объем оказания 
муниципальной услуги 

    

1.1. содержание территорий кладбищ га 29,7 29,7 29,7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.08.2019 № 439-п 

 
 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2020-2024 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012  № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе  в Приволжском городском поселении», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2020-2024 годы» 
(прилагается).  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2018 № 568-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2019-2023 годы».  

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020.  
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                    И.В. Мельникова 
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Приложение  
              к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 29.08.2019 № 439-п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2020-2024 годы» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

Наименование 
Программы и  срок 
ее реализации  

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2020-2024 годы» 
2020-2024 годы 

Перечень 
подпрограмм 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 
 

Цель (цели) 
Программы 
 
 
 
 
 
 

1. Обеспечение   охраны    жизни и здоровья    граждан   и   их имущества 
2. Обеспечение   совершенствования   системы    комплексного 
благоустройства   города                                         
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение      санитарно-гигиенических    и   экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  города  
7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города                                          
9. Обеспечение красивого облика города 
 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

Программа  
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского поселения 
на 2020-2024 годы» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации  
муниципальной Программы 

2.1. Благоустройство дворовых территорий Приволжского городского поселения 

    Основная часть многоквартирных домов на территории Приволжского городского поселения 
построена более 50 лет назад. Таких домов насчитывается около ста. Ремонт дворовых территорий, 
подъездных путей и подъездов проводился крайне редко. Состояние дворовых проездов и тротуаров в 
большинстве своем достигает до 70% физического износа. Освещение дворовых территорий так же 
организовано не на надлежащем уровне. Обрезка деревьев и кустарников на дворовых территориях 
проводилась не регулярно, имеются случаи хаотичной посадки, самосев, наличие переросших деревьев. 
Цветники зачастую либо отсутствуют, либо имеют непривлекательный вид. Детские и спортивные 
площадки со временем приходят в негодность и требуют замены оборудования. Все вместе это создает 
не обустроенный внешний вид. Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной и эстетической городской среды.                                                         

    Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения 
дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации на сегодня очень актуальны и не 
решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием и малой активностью самих 
жителей. 

Из-за недостаточности финансирования принимаемые в последнее время меры по частичному 
благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату. Основным методом решения 
проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой 
совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание экологически и эстетически 
организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. 
Реализация Программы позволит создать: 
- благоприятные условия среды обитания, 
- повысить комфортность проживания населения города, 

- увеличить площадь озеленения территорий, 
- улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 

- обеспечить доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.                                                       

 

2.2. Благоустройство общественных мест и мест массового отдыха населения Приволжского 
городского поселения 

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности 
территории, от площади озеленения, освещенности. 
Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и содержанию объектов благоустройства (в том 
числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой 
деятельности и досуга всех категорий пользователей. Еще одно важное условие формирования жилой и 
общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками, малыми архитектурными формами, 
садово-парковой мебелью создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую 
среду, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью 
природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности. На территории 
города имеются парки, скверы, аллеи и прочие объекты благоустройства. 

Для обеспечения благоустройства общественных   территорий целесообразно   проведение 
следующих мероприятий: 
- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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- оборудование малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью; 
- устройство пешеходных дорожек; 
- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 
- установка скамеек и урн; 
-обустройство контейнерных площадок для сбора мусора; 
- устройство цветников; 
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности     общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Выполнение данных мероприятий, предусмотренных Программой, создаст условия для придания 
внешнему виду города состояния благоустроенности и привлекательности. 

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства дворовых и 
общественных территорий.  

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

 

2024 
план 

 
1.       Общее количество дворовых территорий ед. 97 97 97 97 97 

1.1. 
 
 
 
 

Количество дворовых территорий обеспеченных 
твердым (усовершенствованным) покрытием 
дворовых проездов 

 
ед. 

 
2 

 
5 

 
6 

 
5 

 
5 

2 Общее количество общественных территорий ед.  4 4 4 4 4 

2.1. Количество благоустроенных общественных 
территорий (площадей, пешеходных зон, и иных 
территорий) 
 
 

Для реализации мероприятий 
Программы подготовлены следующие 
документы: 
- минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
- дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
- нормативная стоимость (единичные расценки) 
работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в состав минимального перечня таких 
работ, 
- порядок и форма участия (трудовое и (или) 
финансовое) заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, 
- порядок аккумулирования и расходования 
средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, 
- порядок разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн - проектов благоустройства дворовой 
территории, включаемых в Программу. 

 
 
 
 
 

ед. 1 1 1 0 0 

 
 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  
муниципальной Программы 

          3.1. Основные цели и задачи. 
1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства города.                             
4. Обеспечение архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение озеленения города.                                          
8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, общественных 
территорий общего пользования, мест массового отдыха населения – площадей, парков, скверов, 
набережных и т.д.).  
10. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 
массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
11. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Приволжского городского поселения. 
 
          3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечит: 
1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства   города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
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9. Доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 
          Реализация Программы позволит: 
- произвести благоустройство общественных и дворовых территории.          Данные территории являются 
востребованными гражданами разных возрастных категорий, комплексное решение проблемы окажет 
положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать 
повышению уровня их комфортного проживания и проведения досуга. 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы  

№ Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. Значение целевых показателей  
(индикаторов) нарастающим итогом 

 
 

 
 

 
 

2020 
 

2021 2022 2023 2024 

1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий МКД 

Ед. 

9 14 20 25 30 

2. Доля благоустроенных дворовых 

территорий МКД от общего 

количества дворовых территорий 

% 

9,27 14,43 20,62 25,77 30,93 

3. Количество благоустроенных  

общественных территорий 

ед. 
2 3 4 0 0 

4. Доля благоустроенных 

общественных   территорий   от 

общего количества 

% 

50 75 100 0 0 

 
          

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Программы.    

                                                                                               (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы(подпрограммы)/источни

к ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Программа «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения на 2020-2024 
годы» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                                                        
         В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2020-2024 годах подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов.  Общий объем финансирования Программы на 2020-2024 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
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          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
Программы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе Приволжского 



1040 
 

городского поселения «Формирование  
современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения на 2020-2024»  
 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

1. Паспорт  подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2024 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 
 
 

1. Обеспечение   охраны    жизни   и   здоровья   граждан   и их имущества 
2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 
благоустройства   города                                          
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города                                         
9. Обеспечение красивого облика города 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Основными   мероприятиями   подпрограммы являются благоустройство   дворовых и 
общественных территорий Приволжского городского поселения. В рамках основных мероприятий 
реализуются следующие мероприятия: 

- Ремонт дворовых территорий; 

- Благоустройство общественных территорий; 

- Проведение экспертизы сметной документации по ремонту дворовых и общественных территорий. 
В подпрограмму подлежат включению дворовые и общественные территории исходя из даты 

представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным 
требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой.  

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в 
форме трудового и финансового участия. 

 
Основные цели и задачи. 

1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.                                          
4. Обеспечение архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение озеленения города.                                          
8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, общественных 
территорий общего пользования, мест массового отдыха населения – площадей, парков, скверов, 
набережных и т.д.).  
10. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 
массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
11. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Приволжского городского поселения. 

3. Мероприятия подпрограммы 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
   
 1.  Ремонт дворовых проездов (асфальтирование проездов, тротуаров, площадок), 
2. Обеспечение освещения дворовых территорий, 
3. Установка скамеек, 
4. Установка урн для мусора. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
2. Озеленение дворовых территорий, 

3. Оборудование автомобильных парковок, 

4. Установка контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения 
отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого 
основания, 

5.  Устройство ливнеприемников. 
          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 
         Срок выполнения мероприятия – 2020-2024 годы.                                              
          Ответственные исполнители мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района. 
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Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                

                                                                                               (руб.) 

Наименование мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Формирование современной 
городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2020-
2024 годы» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского городского поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Благоустройство дворовых территорий: 
ул. Революционная, д. 112 
ул. Костромская, д. 4 
ул. Станционный проезд, д.4 
ул. Революционная, 108 
ул. Льнянщиков, 7 
ул. Льнянщиков, д. 3 
ул. Льнянщиков, 19 
ул. Б. Московская, д. 6а 
ул. Фабричная 1-10 
ул. Советская 21, 23, 25 
ул. 1-я Волжская, д. 10 
ул. Советская, д.1 (1,2 корпус) 
ул. Шагова, д. 27 
ул. Революционная, д. 36 
ул. Железнодорожная, д. 17 
пер. Ф. Энгельса, д. 6 
ул. Революционная, д. 7 
ул. Техническая, д. 12, 16, 17 
ул. Фурманова, д. 14 
ул. Социалистическая, д. 2 
ул. Ф. Энгельса, д. 16 
ул. Революционная, д. 129 
ул. Фрунзе, д. 10, 11 
ул. Дружбы, д. 6 
ул. Фурманова, д. 16 
 
2. Общественные территории: 
- Парки 
Василевский парк 
- Скверы  
пл. Революции 
- Аллеи  
аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
 
Государственная экспертиза сметных 
расчетов 
 
Строительный контроль 
 
Разработка ПСД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 

Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2020-2024 годах подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов.  Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2024 
годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
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Реализация подпрограммы обеспечит: 
1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства   города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
9. Обеспечит доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового 
отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
          Реализация подпрограммы позволит: 
- произвести благоустройство общественных, дворовых территорий Приволжского городского поселения;  
 
 Таблица 2. Целевые показатели работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов. 

№ Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. Значение целевых показателей 
(индикаторов) нарастающим итогом 

 
 

 
 

 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий МКД 

ед. 9 14 20 25 30 

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий МКД от общего 

количества дворовых территорий 

% 9,27 14,43 20,62 25,77 30,93 

 
     

  Таблица 3. Целевые показатели работ по благоустройству общественных территорий. 

№ Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. Значение целевых показателей 
(индикаторов)  нарастающим итогом 

 
 

 
 

 
 

2020 
 

2021 2022 2023 2024 

1. Количество благоустроенных  

общественных территорий 

ед. 
2 3 4 0 0 

2. Доля благоустроенных 

общественных   территорий   от 

общего количества 

% 

50 75 100 0 0 

         
           Таблица 4. Перечень дворовых территорий, на которых необходимо проведение работ по 
благоустройству. 

 

г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
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г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ "Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК "Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 (ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
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г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 
 

 

 
          Таблица 5. Перечень общественных территорий, на которых необходимо проведение работ по 
благоустройству. 

 

Общественные территории: 

- Парки 
Василевский парк 

- Скверы  
пл. Революции 

- Аллеи  
аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 

       Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет 
средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами  местного 
самоуправления – будет формироваться по мере заключения администрацией Приволжского 
муниципального района соглашений с собственниками. 

          Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в 
соответствии с требованиями утвержденных в Приволжском городском поселении правил 
благоустройства – будут проводиться в период реализации подпрограммы. 
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Приложение 1 
 к подпрограмме 

«Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения» 
  
 

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых 
территорий 

Вид работ Единица 
измерения 

Единичная расценка, 
руб. 

С 
бордюром 

Без 
бордюра 

Ремонт внутриквартального, дворового проезда 
с асфальтобетонным покрытием:  

  

а) с щебнем 1 кв. м 2 411,00 1 513,00 

б) без щебня 1 кв. м 2 171,00 1273,00 

Ремонт асфальтобетонного покрытия к 
подъезду: 

  

а) с щебнем 1 кв. м - 1 371,00 

б) без щебня 1 кв. м - 1 423,00 

Устройство тротуарной плитки 1 кв. м 3 780,00 3 333,00 

Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см 

1 кв.м 163,00 
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Приложение 2 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения» 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» (далее - Порядок). 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
2.1. Дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района или проектной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя 
из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований.  

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может 
быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение 
дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального 
описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя 
из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем 

заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителями 

заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 15.01.2019 г. № 10-п. 
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Приложение 3 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 

Виды работ 

Ремонт дворовых проездов 

Обеспечение освещения дворовых территорий 

Установка скамеек 

 

Скамья без спинки 
  

Характеристики:  Длина скамейки - 1,5 м; 
 Ширина – 380 мм; 
  Высота - 680 мм. 

 

 

Скамья без спинки 
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; 
Ширина – 385 мм; 
Высота – 660 мм. 

  
 

       

Скамья со спинкой  
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 
 
Ширина - 770  мм; 
 
Высота - 975  мм. 

 
 

 
 

 

Установка урн 
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Урна металлическая  
«Деревянный декор» 
 

Характеристики: Высота - 665мм; 
Ширина - 420 мм; 
Объем: 10 л 

 
 
 
  

 

Урна для мусора  
 

Характеристики: Высота - 540 м 
Ширина – 400 мм 
Объем: 20 л 

 
  

 

Урна уличная  
 

Характеристики: Высота - 570 мм; 
Ширина - 480 мм; 
Объем: 40 л 

 
 
 
  

 
 

Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов* 
 

№ 
п/п 

Наименование видов работ 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

2. Оборудование автомобильных парковок 

3. Озеленение дворовых территорий 

4. Устройство ливнеприемников 

5. Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения 
отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого 
основания) 

 
*Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД 
 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав минимального перечня работ 
 
 

Единичные расценки 
на ремонт дворовых проездов 

 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 

измер. 
Количество 

Стоимость с 
НДС в руб. 
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1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка) 

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10км) 

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км) толщ.10см 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 
10км) 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70км) 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 169,00 

7. Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть 

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар  

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км) 

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00 

 
Единичные расценки 

на освещение дворовых территорий 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Прокладка провода по фасаду здания м 101,00 

2. Установка кронштейна  шт 2 352,00 

3. Установка светильника шт 1 877,00 

4. Установка выключателя шт 70,00 

5. Установка фотоэлемента шт 312,00 

6. Установка распределительной коробки шт 686,0 

7. Прокладка труб гофра для защиты проводов м 31,00 

8. Затягивание провода в трубы м 8,00 

10. Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765,00 

11. Подвес провода СИП м 101,00 

12. Демонтаж светильника шт 732,00 

13. Демонтаж провода с фасада м 24,00 

14. Демонтаж опоры шт 709,00 

15. Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15,00 

 Материалы   
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17. Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 

18. Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 

19. Опора СВ-110-5 шт 9 700,00 

20. Фотоэлемент шт 367,00 

21. Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

22. Выключатель шт 54,52 

23. Гофротруба м 4,91 

24. Труба полипропиленовая м 48,00 

25. Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной 
защитного исполнения 

шт 1 420,00 

26. Светильник светодиодный LED шт 5 750,00 

 Кронштейн для светильников шт 482,86 

27. Провод СИП 2*16 м 33,26 

28. Провод СИП 4*16 м 57,37 

29. Провод СИП 4*25 м 80,09 

30. Изолента ПВХ шт 37,24 

31. Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50 

32. Клипса шт 7,96 

33. Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50 

34. Рейка DIN 30см шт 17,95 

35. Шина нулевая шт 347,93 

 
Единичные расценки  
на установку скамьи 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки скамьи шт 1 876,00 

 Оборудование   

2. Скамья 
Размеры: 1500*380*680 

шт 4 368,00 

3. Скамья 
Размеры: 2000*385*660 

шт 5 784,00 

4. Скамья со спинкой 
Размеры: 1985*715*955 

шт 11 450,00 

 
  
 
 
 

 
Единичные расценки 

на установку урны 
 

№      
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки урны шт 513,00 

 Оборудование   

2. Урна наземная 
Объем: 20л 
Размеры: 400*300*540 

шт 3 469,00 

3. Урна наземная 
Объем: 40л 
Размеры: 480*380*570 

шт 4 053,00 

4. Урна с контейнером на бетонном основании  (монтаж не 
требуется) 
Размеры: 420*420*665 

шт 3 267,00 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых  территорий, 

входящих в состав дополнительного перечня таких работ 
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Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки горки  шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Горка малая  шт 28 656,00 

3. Горка  шт 38 570,00 

4. Горка большая  шт 43 045,00 

 

№  
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 6-ти местной «вращающаяся 
платформа»  

шт 3 144,00 

 Оборудование   

2. Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа»  шт 27 429,00 
 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 4-х местной с рулем  шт 2 433,00 

 Оборудование   

2. Карусель 4-х местная с рулем  шт 31 500,00 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели «круговая» малая  шт 2 073,00 

 Оборудование   

2. Карусель «круговая» малая  шт 21 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели  шт 4 470,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 13 800,00 

3. Подвес  шт 6 264,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели с подвесом шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 35 394,00 

3. Качели «диван» с подвесом  шт 28 387,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки на пружине «дружба» шт 1 605,00 

 Оборудование   

2. Качалка на пружине «дружба»  шт 20 160,00 

 

№ Вид работы Единица Стоимость с 
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п/п измерения НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки-балансир «малая»  шт 1 276,00 

 Оборудование   

2. Качалка-балансир «малая»  шт 12 120,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» шт 1 363,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана»  шт 14 500,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» 
большая  

шт 1 201,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана» большая шт 12 467,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования  шт 2 287,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование  шт 33 807,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса  шт 5 481,00 

 Оборудование   

2. Гимнастический комплекс  шт 41 273,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса «петушок+» шт 2484,00  
 

 Оборудование   

2. Гимнастический «петушок +»  шт 17 606,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 4 125,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 43 781,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 3 342,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 24 765,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 
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 Работа   

1. Стоимость установки домика шт 2 975,00 

 Оборудование   

2. Домик шт 59 211,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 858,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 150,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 513,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 920,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» шт 1 685,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «скамья для пресса» шт 16 301,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера турникет шт 2 638,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер турникет шт 26 184,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теннисного стола шт 3041,00 

 Оборудование   

2. Теннисный стол шт 17 666,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теневого навеса шт 5 737,00 

 Оборудование   

2. Теневой навес шт 127 630,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки песочницы «кораблик» шт 4 705,00 

 Оборудование   

2. Песочница «кораблик» шт 39 640,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки «скамьи для пресса» шт 1 304,00 
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 Оборудование   

2. «Скамья для пресса» шт 8 312,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 218 837,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 900 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 168 005,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 700 000,00 

 
Единичные расценки на озеленение 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 1 634,00 

 Посадочный материал   

2. Каштан конский высотой 50-80 см  1 020,00 

3. Клен остролистный 100-150 см шт 765,00 

4. Липа мелкозернистая 100-150 см шт 1 020,00 

5. Рябина обыкновенная 100-150 см шт 918,00 

6. Сосна обыкновенная высота до 1 м шт 1 020,00 

7. Ель(смесь видов семейного происхождения)высотой0,5-1,0м шт 714,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 198,00 

 Посадочный материал   

2. Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м  306,00 

3. Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м шт 357,00 

4. Кизильник блестящий высотой 1 м шт 235,00 

5. Снежноягодник Доренбоза (розовый) – высотой 0,5 м шт 255,00 

6. Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м шт 204,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройство газонов  шт 229,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройства цветников  шт. 726,00 

 Посадочный материал   

2. Гвоздика многолетняя гибридная  шт 200,00 

3. Ирис бородатый германски  шт 150,00 

4. Флокс метельчатый  шт 150,00 

5. Бархатцы отклоненные  шт 20,00х49 
шт./м2 

6. Гацания Нью Дей  шт 30,00х49 
шт./м2 

7. Сальвия Редди розовая  шт 20,00х49 
шт./м2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 
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1. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 308,00 

2. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 6 045,00 
 

3. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром до 300мм  

1 дерево 2 477,00 
 

4. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром более 300мм  

1 дерево 7 481,00  
 

5. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 843,00  
 

6. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 8 654,00  
 

7. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 500мм мягких пород  

1 пень 2 557,00 

8. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 500мм твердых пород  

1 пень 2 785,00 

9. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм мягких пород  

1 пень 4 132,00 

10. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм твердых пород  

1 пень 4 499,00 

11. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола до 350 мм 

шт 667,00 

12. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола от 350 мм  

шт 872,00 

 
Единичные расценки на ремонт ливневой канализации 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Прокладка труб  1 м.п. 1 924,30 

2. Устройство ж/б колодца д. 0,7м  1 шт 14 704,80 

3. Благоустройство территории  1 м2 1 167,70 

. 
Единичные расценки на устройство контейнерных площадок 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 контейнер)  шт 25 611,00 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 2 контейнера)  шт 38 588,00  
 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х2 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 3 контейнера)  шт 55 288,00 
 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х3 
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3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х3 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 4 контейнера)  шт 70 127,00  
 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х4 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х4 

 
Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок 

 

№ 
п/п  

Наименование работ Единица 
измерения 

Количество Стоимость с 
НДС в руб.  

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка)  

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10 км)  

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 
10 км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70 км)  
 

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 162,00  

7. Розлив битума  тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть  

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип 
Д)-тротуар   

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км)  

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового камня  1 пог.м 1 923,00 
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Приложение 4 
 к подпрограмме 

«Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения» 
Порядок 

 и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  

 
1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и 
(или) финансового участия.  

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными 
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня 
работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих 
мероприятий не должна превышать 99%, а для заинтересованных лиц – 1%. 

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными 
лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего 
мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка 
саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.  

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в 
администрацию Приволжского муниципального района.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии 
платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном 
порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на 
счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию 
Приволжского муниципального района не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в 
установленном порядке.  

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 
представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При 
этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 
        Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Приволжского 
муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых 
заинтересованными лицами.  
       5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в 
случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 
 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий. 
 
         На территории Приволжского городского поселения уполномоченным учреждением по 
аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
определена администрация Приволжского муниципального района. 
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При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о 
финансовом участии заинтересованных лиц                                 в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, сформированному исходя из минимального и (или) 
дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, 
денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, открытые в банке РФ. 

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для 
зачисления денежных средств заинтересованных лиц администрация Приволжского муниципального 
района заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в 
котором определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок 
расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения. 

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со 
средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), 
открытый в банке РФ. 

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление 
многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации 
Приволжского муниципального района в Единой информационной системе информации о проведении 
конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает учет поступающих от 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.  
- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией 
Приволжского муниципального района на: 
- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-
проект благоустройства дворовой территории; 
- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями 
заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает возврат аккумулированных 
денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок 
до 31 декабря текущего финансового года при условии: 
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине 
подрядной организации; 
- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа 
к проведению благоустройства на дворовой территории; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.  
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Приложение 5 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства общественной территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения» 
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной территории, включаемых в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» (далее - Порядок). 

  2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
          2.1. Под общественной территорией понимается территория Приволжского городского поселения, 
соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, 
парк, иная территория) (далее – общественная территория).  
          2.2. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству формируется из числа 
предложений граждан, организаций и предприятий, отобранных Общественной комиссией для 
рассмотрения и оценки таких предложений.  

  3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района или проектной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

  4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных территорий, прошедших отбор, 
исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований.  

  5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может 
быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение 
общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и 
визуального описания проекта  благоустройства общественной территории исходя из минимального и 
дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 
сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

 6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории с представителями 

заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией. 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 15.01.2019 г. № 10-п. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.08.2019 № 441-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Отдельные 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2020-

2022 годы» 
 

В соответствии  со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122  «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением  администрации Приволжского  
муниципального  района  от  04.04.2016  №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Отдельные 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 
(прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2018 № 574-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Отдельные 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
считать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                        И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1062 
 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 30.08.2019 № 441-п 
 

Муниципальная программа 
Приволжского муниципального района 

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы» 

 
3. Паспорт муниципальной Программы 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы»  
Срок реализации – 2020 – 2022 годы 

Перечень подпрограмм 1. Жилищно-коммунальная инфраструктура. 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы Обеспечение потребителей жилищно-коммунальными ресурсами 
нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и 
эффективной работы жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Объемы ресурсного 
обеспечения Программы 
по годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 510 300,00 руб. 
2021 год – 510 300,00 руб. 
2022 год – 510 300,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2020 год – 510 300,00 руб. 
2021 год – 510 300,00 руб. 
2022 год – 510 300,00 руб. 
- областной бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
 

4. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  
муниципальной Программы 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой важную сферу жизнедеятельности 

человеческого общества. Это та сфера, без которой практически невозможна жизнедеятельность 
человека и района в целом, а качество представляемых жилищно-коммунальных услуг напрямую 
определяет качество жизни. Без его эффективного функционирования невозможно обеспечение 
нормальных условий существования.  

Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень 
износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, потери и утечки коммунальных ресурсов, 
неэффективность существующей системы управления в жилищно-коммунальном секторе, преобладание 
административных нерыночных отношений. В результате в жилищно-коммунальном хозяйстве 
отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, 
ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию 
производства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью.  

Изношенность муниципального жилищного фонда на территории Приволжского муниципального 
района достигает 60%. Это означает, что жилье находится в плохом состоянии и нуждается в 
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капитальном ремонте. Капитальный ремонт - неизбежное мероприятие, которое рано или поздно 
ожидает все жилищные объекты независимо от их модернизации. Начиная с 2012 года согласно 
законодательству РФ, муниципальные образования как собственники муниципальных жилых помещений 
в многоквартирных домах обязаны оплачивать специальные взносы на капитальный ремонт. 

Изношенность коммунальной инфраструктуры Приволжского муниципального района составляет 
63%. Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. Доля ненормативных потерь на 
коммунальных сетях составляет 30%. Доля коммунальных ресурсов, расчеты по которым производятся 
по приборам учета, составляет 70,2%. В силу положений законодательства РФ муниципальные 
образования как собственники муниципальных жилых помещений обязаны обеспечить оснащенностью 
ИПУ. 

На территории Приволжского муниципального района имеются источники нецентрализованного 
водоснабжения (колодцы) в количестве 60 единиц. Более 50% колодцев находятся в 
неудовлетворительном состоянии, что в свою очередь отрицательно влияет на качество питьевой воды 
и представляет угрозу и опасность для населения. 

В рамках Программы осуществляется:  
- финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения 
(содержание колодцев); 

- финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством. 
 

5. Цель (цели), ожидаемые результаты реализации  
муниципальной Программы 

 
Основной целью реализации Программы является обеспечение потребителей жилищно-

коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и 
эффективной работы жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения Приволжского 
муниципального района качественной питьевой водой. 

Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры – должно решить проблему обеспечения 
потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и 
обеспечении надежной и эффективной работы жилищно-коммунальной инфраструктуры. 
 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах(показателях) Программы. 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) 
 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 

1. Площадь муниципального-жилищного фонда, 
используемая для расчета взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 

кв.м. 1970,2 1970,2 1970,2 

2. Установка ИПУ в муниципальном жилищном 
фонде 

ед. 10 5 5 

3. Количество нецентрализованных источников 
водоснабжения 

ед. 5 8 15 

 
6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы предоставлены в Таблице 3: 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/ Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

   1. Программа «Отдельные вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Приволжском муниципальном районе на 
2020-2022 годы», всего: 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 
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 Бюджетные ассигнования 510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма    

2.1. Подпрограмма: «Жилищно-коммунальная 
инфраструктура» 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 Бюджетные ассигнования 510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе  
«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства  

в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 
 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальная инфраструктура» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Жилищно-коммунальная инфраструктура» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020 - 2022 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

Обеспечение потребителей жилищно-коммунальными ресурсами 
нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и 
эффективной работы жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 510 300,00 руб. 
2021 год – 510 300,00 руб. 
2022 год – 510 300,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2020 год – 510 300,00 руб. 
2021 год – 510 300,00 руб. 
2022 год – 510 300,00 руб. 
- областной бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает осуществление финансового обеспечения на организацию в 

границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев), на организацию обеспечения 
проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организацию строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством. 

 
3.Мероприятия подпрограммы 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ивановской области от 27.06.2013 
№ 51- ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Ивановской области». 
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Основные мероприятия подпрограммы: 
- организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев); 

- организация обеспечения проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иные полномочия органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством РФ, 

в том числе: 
- оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; 
- установка ИПУ в муниципальном жилищном фонде. 
Срок реализации мероприятий – 2020-2022 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий:                                                            
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

Руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

1. Подпрограмма «Жилищно-коммунальная 
инфраструктура» 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 Бюджетные ассигнования 510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.  Мероприятия подпрограммы:    

2.1. Организация в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев) 

258 300,00 258 300,00 258 300,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

258 300,00 258 300,00 258 300,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.2. Организация обеспечения проживающих в 
поселениях и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иные полномочия 
органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством РФ 

252 000,00 252 000,00 252 000,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

252 000,00 252 000,00 252 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить исполнение полномочий: 

- на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев), 
что в свою очередь позволит обеспечить население качественной питьевой водой; 
- на организацию обеспечения проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, на создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, что в свою очередь 
позволит обеспечить: 
- своевременную оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; 
- оснащение муниципального жилищного фонда ИПУ, что в свою очередь позволит обеспечить 
экономию энергоресурсов, а также учет потребления коммунальных ресурсов муниципального жилья. 
 

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах(показателях) подпрограммы. 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) 
 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 

1. Площадь муниципального жилищного фонда, 
используемая для расчета взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 

кв.м. 1970,2 1970,2 1970,2 

2. Установка ИПУ в муниципальном жилищном 
фонде 

ед. 10 5 5 

3. Количество нецентрализованных источников 
водоснабжения 

ед. 5 8 15 

 
Примечание: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинанстрования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований, которых будет уточнятся, уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1068 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.08.2019 № 442-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 
области», от 06.12.2017 № 458-п «Об утверждении  государственной программы Ивановской  области 
«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»,  решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения», администрация   Приволжского  муниципального  района п о с т а 
н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Обеспечение 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                       И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

 муниципального района 
от 30.08.2019 № 442-п 

 
Муниципальная программа 

Приволжского муниципального района 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы срок ее реализации 

«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 
Срок реализации: 2020-2022 годы 

Перечень подпрограмм 1.Развитие газификации Приволжского муниципального 
района 
2.Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми, в Приволжском 
муниципальном районе 
3.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

Наименование администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ 
Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) Программы 1. Повышение уровня газификации Приволжского 
муниципального района природным газом 
2. Создание условий для строительства благоустроенного 
жилья на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми 
3. Увеличение надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры, максимальное сокращение их износа 

Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

 
 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
2.1. Развитие газификации Приволжского муниципального района 

 
По состоянию на 1 января 2019 года из 106 населенных пунктов Приволжского муниципального 

района газифицировано природным газом 33. 
Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского сельского 

поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского поселения - с. 
Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют газоснабжения. 

Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, 
ухудшает социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность района. 

Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения 
жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива 
для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы 
позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на 
закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе. 

Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального района 
необходимо: 

- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным 
населенным пунктам; 

- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и 
удовлетворение потребностей населения в природном газе; 

- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической 
возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в качестве 
основного вида топлива; 

- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

В 2019 году совместно с ОАО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и 
газификации Приволжского района. 

В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные пункты 
как: с. Красинское, д.Сандырево, с.Ивановское Ингарского сельского поселения, д. Благинино, д. 
Федорище, д. Андреевское, с. Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского поселения, д. Митино, 
с. Поверстное Новского сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, д. Шаляпино, с. Утес, с. 
Пеньки, д. Кренево Плесского городского поселения. 
 

2.2. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 

 
На территории Приволжского муниципального района зарегистрировано 205 семей с тремя и 

более детьми. 
 В собственность многодетных семей уже передано 198 земельных участков площадью 20,1653 
га. 

В настоящее время в перечне земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от 
31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации», входит 68 земельных участков площадью 6,7808 га для передачи семьям с 
тремя и более детьми. 

 
2.3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

 
Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень 

износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы 
управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В 
результате в жилищно-коммунальном хозяйстве отсутствуют стимулы для рационального ведения 
хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых 
технологий, инвестиций в модернизацию производства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей составляет более 
25%, сетей водопровода - 85%, сетей канализации – 77,5%, тепловых сетей - 63%. Около 40% основных 
фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
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которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 
Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 

нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в 
котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. 

Задачей подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является 
внедрение современных энергосберегающих технологий. Это позволит увеличить надежность работы 
объектов коммунальной инфраструктуры, максимально сократить их износ. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной Программы  
Цели Программы: 
-повышение уровня газификации, решение проблем теплоснабжения жилищного фонда и 

объектов соцкультбыта, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение 
расходов на закупку топлива, улучшение экологической обстановки, улучшение инвестиционной 
привлекательности района; 

- повышение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, 
что обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и 
будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми; 

- увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимальное 
сокращение их износа. 
 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах(показателях) Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 

1. Основное мероприятие «Развитие газификации 
Приволжского муниципального района» 

    

1.1. Строительство и ввод в эксплуатацию 
распределительных, межпоселковых газопроводов 

единиц 
1 1 1 

2. Газификация природным газом жилищного фонда 
(домовладения и квартиры) 

единиц 
10 12 15 

3. Основное мероприятие «Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми, в Приволжском муниципальном районе» 

    

3.1. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми 

процентов 10 15 20 

4. Основное мероприятие «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 

    

4.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры процентов 62,6 61,6 60,6 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения      2020 2021 2022 

1. Программа «Обеспечение объектами 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района на 2020-
2022 годы», всего 

 Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 
0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

1.1 Подпрограмма 
«Развитие газификации Приволжского 
муниципального района»   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 
0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 

- внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Подпрограмма 
«Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми, в Приволжском муниципальном 
районе»   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 

- внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.3 Подпрограмма 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»   

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация Программы предусматривает привлечение средств федерального, областного 
бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1  

к муниципальной программе  
Приволжского муниципального района 

 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 
 и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского 
 муниципального района на 2020-2022 годы» 

 
Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского  

муниципального района» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы «Развитие газификации Приволжского муниципального района» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020 - 2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение уровня газификации Приволжского муниципального 
района природным газом 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы по 
годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

 
 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

По состоянию на 1 января 2019 года из 106 населенных пунктов Приволжского муниципального 
района газифицировано природным газом 33. 

Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского сельского 
поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского поселения - с. 
Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют газоснабжения. 

Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, 
ухудшает социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность района. 

Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения 
жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива 
для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы 
позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на 
закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе. 

Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального района 
необходимо: 
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- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным 
населенным пунктам; 

- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и 
удовлетворение потребностей населения в природном газе; 

- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической 
возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в качестве 
основного вида топлива; 

- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

В 2019 году совместно с ОАО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и 
газификации Приволжского района. 

В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные пункты 
как: с. Красинское, д.Сандырево, с.Ивановское Ингарского сельского поселения, д. Благинино, д. 
Федорище, д. Андреевское, с. Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского поселения, д. Митино, 
с. Поверстное Новского сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, д. Шаляпино, с. Утес, с. 
Пеньки, д. Кренево Плесского городского поселения. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий в рамках государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 
области». 

Подпрограмма также предусматривает предоставление субсидий из бюджета Ивановской 
области бюджету Приволжского муниципального района 

-на выполнение предпроектных работ по объектам газификации; 
 -на разработку проектной документации; 
 -на строительство объектов газификации;  
 -на строительство распределительных газопроводов;  

-на переоборудование одноквартирных и многоквартирных жилых домов, находящихся в 
муниципальной собственности, для использования природного газа, в том числе на отопление; 
 -на строительство новых газовых котельных и перевод на газ существующих котельных для 
отопления объектов социальной инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятий - с 2020 по 2022 годы. 
Исполнители мероприятий: 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района; 
- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы  

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения 
2020 2021 2022 

1. Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского 
муниципального района», всего 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.  Мероприятия подпрограммы:    

2.1. Выполнение предпроектных работ по объектам газификации
  

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.2. Разработка проектной документации 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.3.  Строительство объектов газификации 0,00 0,00 0,00 



1075 
 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.4. Строительство распределительных газопроводов 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.5. Переоборудование одноквартирных и многоквартирных жилых 
домов, находящихся в муниципальной собственности, для 
использования природного газа, в том числе на отопление 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.6. Строительство новых газовых котельных и перевод на газ 
существующих котельных для отопления объектов социальной 
инфраструктуры 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

 Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 Повышение уровня газификации жилого фонда будет способствовать улучшению качества жизни 
населения Приволжского муниципального района, снижению затрат на отопление жилых домов и 
обеспечение других бытовых нужд. 
 Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для формирования 
инвестиционных площадок на территории района и дальнейшего развития индивидуального жилищного 
строительства.  
 Повышение уровня газификации территорий Приволжского муниципального района будет также 
способствовать улучшению экологической обстановки. 

Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного бюджета. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) 
подпрограммы 

Ед. изм. Значение показателей 

2020 2021 2022 

1. Строительство и ввод в эксплуатацию 
распределительных, межпоселковых газопроводов 

единиц 
1 1 1 

2. Газификация природным газом жилищного фонда 
(домовладения и квартиры) 

единиц 
10 12 15 
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Приложение 2 

к муниципальной программе  
Приволжского муниципального района 

 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 
 и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского 
 муниципального района на 2020-2022 годы» 

 
Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в 
Приволжском муниципальном районе» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми, в Приволжском муниципальном районе» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020 - 2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Создание условий для строительства благоустроенного жилья на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2020 год – 0,00 руб. 

2021 год – 0,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Предоставление земельных участков семьям с тремя и более детьми осуществляется в 
соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации». 

Для многодетных семей сформировано 266 земельных участков площадью 26,9461 га. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Мероприятия подпрограммы: 
- подготовка документации по планировке территории земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе с 
включением в данную документацию зон рекреационного назначения, в случае, если это необходимо 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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для соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства, а также санитарных 
норм в сфере градостроительства; 

- разработка проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на земельных 
участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми; 

- проведение экспертизы проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми; 

- создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 

Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из областного бюджета бюджету 
Приволжского муниципального района на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми. 

Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования на следующих условиях: 
а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета. 
Софинансирование должно быть обеспечено в следующей пропорции: не более 95% за счет 

средств областного бюджета и не менее 5% за счет средств бюджета муниципального образования; 
б) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по 

обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на подготовку 
документации по планировке территории, разработку проектной документации, проведение экспертизы 
проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, сроки ее 
реализации; 

в) наличие утвержденной проектной документации, имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий (если 
проведение такой экспертизы обязательно в предусмотренных законодательством случаях), а также 
заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. 

Срок реализации мероприятий - 2020- 2022 годы. 
 Исполнители мероприятий: 
 - Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района. 
  
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения 
2020 2021 2022 

1. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском 
муниципальном районе», всего 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 

2.1. Подготовка документации по планировке территории земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе с 
включением в данную документацию зон рекреационного 
назначения, в случае, если это необходимо для соблюдения 
требований земельного и градостроительного законодательства, а 
также санитарных норм в сфере градостроительства 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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2.2. Разработка проектной документации на создание инженерной 
инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.3. Проведение экспертизы проектной документации на создание 
инженерной инфраструктуры на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.4. Создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень обеспеченности инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 
Это обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и 
будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми.  

Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного бюджета. 
 

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 
 

№ п/п Наименование целевого индикатора (показателя) Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 

1. Доля земельных участков, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой, предназначенных 
для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми 

% 10% 15% 20% 
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Приложение 3 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района на 2020-2022 годы» 
 

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование       
подпрограммы       

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020 - 2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства. 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей составляет более 
25%, сетей водопровода - 85%, сетей канализации – 77,5%, тепловых сетей - 63%. Около 40% основных 
фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.  

Задачей подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является 
максимальное сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
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3. Мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приволжского муниципального района, получение субсидий из бюджета 
Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, в целях: 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения котельных и 
тепловых сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
электроснабжения и электрических сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных тепловых сетей в рамках 
реализованных и реализуемых инвестиционных проектов на территории Приволжского муниципального 
района; 
- вывода из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 
- приобретения в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятий - 2020-2022 годы. 
 Исполнители мероприятий: 
 - Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района; 

- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия/ источник 
ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

1. Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры», всего 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 

2.1. Строительство, реконструкции, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение котельных и тепловых сетей 
Приволжского муниципального района; 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.2. Строительство, реконструкции, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод Приволжского 
муниципального района 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.3. Строительство, реконструкции, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение объектов электроснабжения 
и электрических сетей Приволжского муниципального 
района 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
инженерных тепловых сетей в рамках реализованных и 
реализуемых инвестиционных проектов на территории 
Приволжского муниципального района 
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 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.5 Вывод из эксплуатации нерентабельных источников 
теплоснабжения 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.6. Приобретение в муниципальную собственность объектов 
коммунальной инфраструктуры 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства; 
3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания граждан; 
4. Улучшение экологической ситуации на территории района. 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 

1. Улучшение экологической ситуации на 
территории поселения 

% 70 85 100 

2.  Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры 

% 62,6 61,6 60,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1082 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.08.2019 № 444-п 
 

Об отдельных мерах по сохранению уровня средней заработной платы отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений Приволжского муниципального района 

 и Приволжского городского поселения 
 
 

 В целях сохранения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы на уровне показателей, установленных указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №597«О мероприятиях по реализации государственной политики», в соответствии с 
постановлением Правительства Ивановской области от 23.05.2019 №186-п«Об отдельных мерах по 
сохранению уровня средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и 
муниципальных учреждений Ивановской области», Администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять меры по сохранению уровня средней заработной платы: 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций Приволжского 

муниципального района на уровне 100 процентов от средней заработной платы в Ивановской области; 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Приволжского муниципального района на уровне 100 процентов от средней заработной платы в сфере 
общего образования в Ивановской области; 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей 
Приволжского муниципального района на уровне 100 процентов от средней заработной платы учителей 
в Ивановской области; 

работников муниципальных учреждений культуры Приволжского городского поселения на уровне 
100 процентов от средней заработной платы в Ивановской области. 

2. В целях реализации настоящего постановления в качестве средней заработной платы 
используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности), формируемый Федеральной службой государственной статистики в 
соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 N 698 «Об 
организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической 
информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности». 

3. Рекомендовать администрациям поселений Приволжского муниципального района принять 
аналогичные меры по сохранению уровня средней заработной платы отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений.  

4. Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 01.02.2013 № 
46-п «Об отдельных мерах по повышению средней заработной платы отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений Приволжского муниципального района». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления Е.Л.Частухину и заместителя главы администрации по социальным вопросам 
Э.А.Соловьеву. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в 
сети «Интернет». 

 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 

 

 

consultantplus://offline/ref=E04A1593110FF9BF4F40BB75FEF4D7CA5346747B36C25E792E22A390DE6B25C89A28EE4DA37249ECE0240D4E4EkCr5H
consultantplus://offline/ref=E04A1593110FF9BF4F40A578E8988BC5564F237533C55D267B70A5C7813B239DC868B014F13602E1EB3A114E47D2A57619k3r7H
consultantplus://offline/ref=E04A1593110FF9BF4F40BB75FEF4D7CA534C7B7A36C45E792E22A390DE6B25C88828B641AB2606A8BD370C4E51CCAF681A3E5Fk3r7H
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.08.2019 № 447-п 
 

Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 
области», решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012  № 67 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе  в Приволжском городском поселении», постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 
(прилагается).   

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2018 № 573-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 
района Ивановской области на 2019-2021 годы» признать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района      И.В.Мельникова 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 



1084 
 

 
 

                                                                                                                   Приложение  
      к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 30.08.2019 № 447-п 
 
 

Муниципальная программа 
Приволжского городского поселения 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем,                                объектами инженерной 
инфраструктуры и                                                                услугами жилищно-коммунального 

хозяйства                                                  населения Приволжского городского поселения 
на 2020-2022 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок ее реализации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского 
поселения на 2020-2022 годы» 
Срок реализации: 2020-2022 годы 

Перечень подпрограмм 1.«Жилищная инфраструктура» 
2.«Коммунальная инфраструктура» 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

Наименование администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйство района 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ 
Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) Программы Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан на территории Приволжского городского поселения 
Доведение состояния муниципального жилищного фонда 
путем капитального ремонта и реконструкции до стандартов 
качества, обеспечивающих комфортное проживание 
Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового 
имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые 
помещения 
Увеличение надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры, максимальное сокращение их износа 

Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 4 160 150,00 руб. 
2021 год – 3 665 150,00 руб. 
2022 год – 3 665 150,00 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2020 год – 4 160 150,00 руб. 
2021 год – 3 665 150,00 руб. 
2022 год – 3 665 150,00 руб. 
- областной бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 

Одной из наиболее острых социальных проблем в Приволжском городском поселении 
продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда. 

В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного 
проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее социальной 
направленности необходимо приведение жилищного фонда путем капитального ремонта и 
реконструкции в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание. 
Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния 
многоквартирных домов, находящихся на территории города Приволжска. 

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими 
факторами. В целях оказания помощи гражданам в проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, необходимо привлечение на эти цели бюджетных финансовых 
средств.  

Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень 
износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы 
управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В 
результате в жилищно-коммунальном хозяйстве отсутствуют стимулы для рационального ведения 
хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых 
технологий, инвестиций в модернизацию производства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой 
инвестиционной привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей 
составляет более 25%, сетей водопровода - 70%, сетей канализации - 70%, тепловых сетей - 65%. 
Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в 
котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. 

Задачей подпрограммы «Коммунальная инфраструктура» является внедрение современных 
энергосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми. 

Это позволит увеличить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, 
максимально сократить их износ. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной Программы 
 

Цели Программы: 
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории 

Приволжского городского поселения; 
- доведение состояния муниципального жилищного фонда путем капитального ремонта и 

реконструкции до стандартов качества, обеспечивающих комфортное проживание; 
- оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов за 

муниципальные жилые помещения; 
- увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимальное 

сокращение их износа. 
Реализация мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда позволит 

создать условия для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания, для внедрения ресурсосберегающих технологий 
предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры создаст 
возможности для нового жилищного строительства в районах старой застройки, обеспечит снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры в Приволжском городском поселении. Это будет 
способствовать повышению качества коммунальных услуг и комфортности проживания в 
многоквартирных домах для населения города Приволжска, а также улучшению экологической ситуации 
на территории Приволжского городского поселения. 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Программы 

Ед. изм. Значение показателей 

2020 2021 2022 

1. Основное мероприятие «Жилищная 
инфраструктура» 

    

1.1. Площадь муниципального жилищного 
фонда, используемая для расчета взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах. 

кв.м. 18047 18000 18000 

1.2. Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 

ед. 5 5 5 

1.3. Установка ИПУ в муниципальном жилищном 
фонде 

ед. 30 15 15 

1.4. Снос аварийного жилья ед. 10 12 13 

2. Основное мероприятие «Коммунальная 
инфраструктура» 

    

2.1. Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры 

% 57,5 56,5 55,5 

2.2. Улучшение экологической ситуации  % 70 85 100 

 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 
Таблица 3. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы/источник 

ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

1. Программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского городского 
поселения 
на 2020-2022 годы», всего: 

4 160 150,00  
 

3 665 150,00 3 665 150,00 

 Бюджетные ассигнования    4 140 150,00 3 665 150,00 3 665 150,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

4 140 150,00 3 665 150,00 3 665 150,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 



1087 
 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

2.   Подпрограммы                                                      

2.1. Подпрограмма 
«Жилищная инфраструктура» 

3 015 150,00 3 665 150,00 3 665 150,00 

 Бюджетные             
ассигнования         

3 015 150,00 3 665 150,00 3 665 150,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

3 015 150,00 3 665 150,00 3 665 150,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

2.2. Подпрограмма 
«Коммунальная инфраструктура» 

1 145 000,00 0,00 0,00 

 Бюджетные             
ассигнования          

1 145 000,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

1 145 000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных 
ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого 
конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных 
проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет определяться 
в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства  

населения Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 
 

Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Жилищная инфраструктура» 
 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Сокращение количества многоквартирных домов с 

просроченным сроком проведения капитального ремонта; снижение 

потерь ресурсов внутри домов и обеспечение надлежащим 

качеством коммунальных услуг; улучшение условий проживания 

граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда 

2. Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества 
многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы: 
2020 год – 3 015 150,00 руб. 
2021 год – 3 665 150,00 руб. 
2022 год – 3 665 150,00 руб. 
В том числе:  
бюджет Приволжского городского поселения:  
2020 год – 3 015 150,00 руб. 
2021 год – 3 665 150,00 руб. 
2022 год – 3 665 150,00 руб. 
областной бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

На основании заявлений жителей и актов обследования помещений муниципального жилищного 
фонда составляется реестр муниципальных жилых помещений, нуждающихся в проведении работ по 
капитальному ремонту, выполняются предварительные сметные расчеты на запланированные виды 
работ, планируются финансовые ресурсы. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма (далее подпрограмма) предусматривает следующие мероприятия: 
- снос аварийного жилья; 
- установку ИПУ в муниципальном жилом фонде; 
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- замену ИПУ (эл. счетчики) в муниципальном жилом фонде; 
- энергетическое обследование и паспортизация МКД, выполнение мероприятий по 

энергосбережению; 
- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений; 
- оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд; 
-приобретение статистической отчетности по жилищному фонду. 
Срок реализации мероприятий – 2020 – 2022 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий – МКУ Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района, управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

             руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

1. Подпрограмма «Жилищная 
инфраструктура», всего                                  

3 015 150,00 3 665 150,00 3 665 150,00 

 Бюджетные ассигнования                               3 015 150,00 3 665 150,00 3 665 150,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

3 015 150,00 3 665 150,00 3 665 150,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.  Мероприятия подпрограммы:    

2.1.  Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда 

1 448 150,00 2 098 150,00 2 098 150,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

1 448 150,00 2 098 150,00 2 098 150,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.2. Оплата взносов на капитальный 
ремонт за муниципальный жилой 
фонд (в Фонд регионального 
оператора) 

1 567 000,00 1 567 000,00 1 567 000,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

1 567 000,00 1 567 000,00 1 567 000,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, объем 
бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения 
будет определяться в каждом конкретном случае. 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

В силу положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», муниципальное образование как собственник муниципальных жилых 
помещений обязано обеспечить оснащенность ИПУ, что в свою очередь позволит обеспечить экономию 
энергоресурсов, а также учет потребления коммунальных ресурсов муниципального жилья. 

Реализация подпрограммы позволит осуществить снос аварийных домов, что в свою очередь 
обеспечит надлежащий эстетический вид города. Позволит обеспечить безопасность и комфортность 
проживания граждан.  

В силу положений Закона Ивановской области от 27.06.2013 №51-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» 
муниципальные образования, как собственники муниципальных жилых помещений в многоквартирном 
доме обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт. 
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В ходе реализации подпрограммы осуществится создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории Приволжского городского поселения. 
 
 
 

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

2020 2021 2022 

1. Площадь муниципального жилищного фонда, 
используемая для расчета взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах. 

кв.м. 18047 18000 18000 

2. Капитальный ремонт муниципального  
жилищного фонда   

ед 5 5 5 

3. Установка ИПУ в муниципальном жилищном 
фонде  

ед. 30 15 15 

4. Снос аварийного жилья ед. 10 12 13 
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

 объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства  

населения Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 
 

Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование       
подпрограммы       

«Коммунальная инфраструктура» 

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства в 
районах старой застройки 
3. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 
4. Улучшение в сфере охраны окружающей среды в границах 
Приволжского городского поселения путем сбора и вывоза от не 
канализационной части отходов (осадков) из выгребных ям и 
хозяйственно-бытовых стоков на сливные станции 

Объемы ресурсного обеспечения  
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования     

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 1 145 000,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2020 год – 1 145 000,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Жилищно-коммунальное хозяйство Приволжского городского поселения в сегодняшнем его 
состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. По последним данным, 
уровень износа электрических сетей составляет более 25%, сетей водопровода - 70%, сетей 
канализации - 70%, тепловых сетей - 65%. Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.  

Задачами подпрограммы являются:  
- максимальное сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры;  

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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- создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 

- сбор и вывоз от не канализационной части отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно-
бытовых стоков на сливные станции границах Приволжского городского поселения позволит улучшить 
экологическую ситуацию в городе. 

3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры Приволжского городского поселения, в том числе: 
1. Электроснабжение. 

2. Газоснабжение. 

3. Водоснабжение, водоотведение. 

4. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 

предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 

(подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 

инженерной инфраструктуры г. Приволжска. 

Срок реализации мероприятий - 2020-2022 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий: 
- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района; 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района. 
 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 
                                                                                                                             (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ источник ресурсного 
обеспечения 

2020 2021 2022 

1. Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура», всего 1 145 00,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского поселения 1 145 00,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятия подпрограммы:    

2.  Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том числе:  

1 145 00,00 0,00 0,00 

2.1. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство открытой станции по приему жидких 
бытовых отходов на территории очистных сооружений 
г.Приволжска 

1 145 00,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского поселения 1 145 00,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета ввиде субсидии для реализации мероприятий по 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и бюджета Приволжского городского поселения, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства в районах старой застройки; 
3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания в многоквартирных домах; 
4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

2020 2021 2022 

1. Улучшение экологической 
ситуации на территории 
поселения 

% 70 85 100 

2. Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

% 57,5 56,5 55,5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 29.08.2019 № 489-р 

 
О дополнительном ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции в период 

проведения культурно - массового мероприятия «Пришел спас-всему час» 
 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 30.09.2014г. №63-ОЗ «Об 
установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Ивановской области», администрация Приволжского муниципального района 

  1. Ввести дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции, за 
исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями розничной 
продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании 
такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания (кроме 
продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на вынос) 1 сентября 2019 года по адресам: 
         с 09.00 до 13.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 73; 
         с 09.00 до 13.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.77а; 
         с 09.00 до 13.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Большая Московская, д.1а; 
         с 09.00 до 13.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Большая Московская, д.3 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района».  
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б 
        4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 
Глава Приволжского  
муниципального района         И.В. Мельникова  


