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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2017    № 1565    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 29.12.2014 № 3303 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для нужд Искитимского района Новосибирской области 
(с изменениями от 05.05.2016 № 424, от 28.09.2017 № 1221)

В связи с изменениями в структуре МБУ Искитимского района «Управление капи-
тального строительства» и отделе строительства, архитектуры и дорожного строитель-
ства администрации Искитимского района Новосибирской области, в целях эффектив-
ной организации размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным 
законом от 05�04�2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в постановление администрации Искитим-

ского района Новосибирской области от 29�12�2014 № 3303 «Об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Искитимского района Новосибирской области» (с изме-
нениями от 05�05�2016 № 424, от 28�09�2017 № 1221):

- Приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 1):
- Приложение 8 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 2)�
2� Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского 

района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Но-
восибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

3� Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и до-
рожному хозяйству Обрывко А�Н�

И.о. главы района      В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации района 

от 18.12.2017 № 1565

Состав единой комиссии по вопросам ремонта, строительства,
архитектуры и дорожного строительства для нужд администрации района

Обрывко Александр Николаевич – заместитель главы администрации района по стро-
ительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожного хозяйству – председатель 
единой комиссии�

Авакова Наталья Сергеевна – начальник отдела строительства, архитектуры и дорож-
ного строительства администрации района – заместитель председателя единой комис-
сии�

Рейсар Светлана Леонидовна – ведущий специалист отдела строительства, архитек-
туры и дорожного строительства администрации района – секретарь единой комиссии�

Члены комиссии:
Побережная Алёна Игоревна – инженер муниципального бюджетного учреждения 

Искитимского района «Управление капитального строительства»,
Еремеева Татьяна Валерьевна – руководитель группы отдела строительства, архитек-

туры и дорожного строительства администрации района�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации района 

от 18.12.2017 № 1565

Состав единой комиссии 
по вопросам ремонта, реконструкции и строительства объектов 

социальной сферы Искитимского района Новосибирской области

Обрывко Александр Николаевич – заместитель главы администрации района по стро-
ительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожного хозяйству – председатель 
единой комиссии�

Авакова Наталья Сергеевна – начальник отдела строительства, архитектуры и дорож-
ного строительства администрации района – заместитель председателя единой комис-
сии�

Побережная Алёна Игоревна – инженер муниципального бюджетного учреждения 
Искитимского района «Управление капитального строительства», секретарь единой ко-
миссии�

Члены комиссии:
Еремеева Татьяна Валерьевна – руководитель группы отдела строительства, архитек-

туры и дорожного строительства администрации района,
Зубарева Светлана Сергеевна – директор муниципального бюджетного учреждения 

Искитимского района «Управление капитального строительства»�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.12.2017    № 1587    г. Искитим

Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
к ним, закупаемых муниципальными органами Искитимского района 
Новосибирской области и подведомственными им казенными, бюджет-
ными учреждениями Искитимского района Новосибирской области и 

муниципальными унитарными предприятиями Искитимского  района 
Новосибирской области

В соответствии со ст�19 Федерального закона от 05�04�2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», постановления администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 01�08�2017 № 956 «Об утверждении Правил опреде-
ления требований к закупаемым муниципальными органами Искитимского района Но-
восибирской области и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями 
Искитимского района Новосибирской области и муниципальными унитарными пред-
приятиями Искитимского района Новосибирской области отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых администрацией Искитим-
ского района Новосибирской области и подведомственными им казенными, бюджетны-
ми учреждениями Искитимского района Новосибирской области и муниципальными 
унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области (Приложе-
ние)�

2� Управлению образования администрации района (Жуков Л�И�), 
МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» (Гетманская С�С�),  
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района» (Горшков 
И�А�) настоящее постановление довести до образовательных учреждений, учреждений 
культуры, жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района� 

3� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Искитимского района (www�iskitim-r�ru)�

4� Управлению экономического развития промышленности и торговли адми-
нистрации района (Пастушенко Л�А�) разместить постановление в единой информаци-
онной системе в сфере закупок�

5� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
6� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации района Безденежного Б�В�

И.о. главы района     В.А. Григоревский
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 22.12.2017 № 1587

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых администрацией Искитимского района Новосибирской области и 
подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области и муниципальными 

унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области

N 
п/п

Код по 
ОКПД2*

Наименование от-
дельного вида то-
варов, работ, услуг

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным характери-
стикам, утвержденные Правительством 
Новосибирской области от 30�12�2015г� 
№488-п 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные муниципальным органом 

код по 
ОКЕИ

наиме-но-
вание

характеристика значение характери-
стики

характеристика значение характеристики обо снование 
о т к л о н е н и я 
значения ха-
рактеристики 
от утверж-
денной Пра-
в и т е л ь с т в ом 
Новосибирской 
области

Функ-
ц и о н � 
н а -
значе-
ние**

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренные приложением № 2 к Правилам определения требований к 
закупаемым муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области и подведомственным им муниципальными казенными, бюджетными учреждениями Иски-
тимского района Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)�

1 26�30�11 Аппаратура ком-
муни-кационная 
передающая с при-
емными устрой-
ства-ми�
Пояснения
по требуемой про-
дукции: телефоны 
мобильные

Глава района,  
Председатель Со-
вета депутатов 
Искитимского рай-
она, Заместители 
главы  админи-
страции района

тип устройства телефон/
смартфон

тип устройства телефон/
смартфон

поддерживаемые 
стандарты

Wi-Fi, Bluetooth, 
UMTS/HSPA/HSPA+/
DC-HSDPA (850, 900, 
1900, 2100 MHz), 
GSM/EDGE (850, 
900, 1800, 1900 MHz), 
ГЛОНАСС, GPS 
(A-GPS)

поддерживаемые 
стандарты

Wi-Fi, Bluetooth, UMTS/
H S PA / H S PA + / D C -
HSDPA (850, 900, 1900, 
2100 MHz), GSM/EDGE 
(850, 900, 1800, 1900 
MHz), ГЛОНАСС, GPS 
(A-GPS)

о п е р а ц и о н н а я 
система

наличие операционная си-
стема

наличие

время работы не менее 10 ч время работы не менее 10 ч

метод управле-
ния 

сенсорный/
кнопочный

метод управления сенсорный/
кнопочный

количество SIM-
карт

не более 2 шт количество SIM-
карт

не более 2 шт

наличие модулей 
и интерфейсов 

Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS

наличие модулей и 
интерфейсов 

Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS

стоимость годо-
вого владения 
оборудованием 
(включая догово-
ры технической 
поддержки, об-
служивания, сер-
висные догово-
ры) из расчета на 
одного абонента 
(одну единицу 
трафика) в тече-
ние всего срока 
службы

стоимость годо-
вого владения 
о б о руд о ва н и е м 
(включая догово-
ры технической 
поддержки, обслу-
живания, сервис-
ные договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) 
в течение всего 
срока службы

383 рубль предельная цена не более 12 000 предельная цена не более 12 000 

Продолжение на стр. 3 >>>
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Р у к о в о д и т е л и 
структурных под-
разделений адми-
нистрации райо-
на, руководители 
муниципальных 
казенных, бюджет-
ных учреждений 
и муниципальных 
унитарных пред-
приятий

тип устройства телефон/
смартфон

тип устройства 
(телефон/
смартфон)

телефон/
смартфон

поддерживаемые 
стандарты

Wi-Fi, Bluetooth, 
UMTS/HSPA/HSPA+/
DC-HSDPA (850, 900, 
1900, 2100 MHz); 
GSM/EDGE (850, 
900, 1800, 1900 MHz), 
ГЛОНАСC, GPS 
(A-GPS

поддерживаемые 
стандарты

Wi-Fi, Bluetooth, UMTS/
H S PA / H S PA + / D C -
HSDPA (850, 900, 1900, 
2100 MHz); GSM/EDGE 
(850, 900, 1800, 1900 
MHz), ГЛОНАСC, GPS 
(A-GPS

о п е р а ц и о н н а я 
система

наличие операционная си-
стема

наличие

время работы не менее 10ч� время работы не менее 10ч�

метод управле-
ния 

сенсорный/
кнопочный

метод управления сенсорный/
кнопочный

количество SIM-
карт

не менее 2-х количество SIM-
карт

не менее 2-х

наличие модулей 
и интерфейсов 

Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS

наличие модулей и 
интерфейсов 

Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS

стоимость годо-
вого владения 
оборудованием 
(включая догово-
ры технической 
поддержки, об-
служивания, сер-
висные догово-
ры) из расчета на 
одного абонента 
(одну единицу 
трафика) в тече-
ние всего срока 
службы

стоимость годо-
вого владения 
о б о руд о ва н и е м 
(включая догово-
ры технической 
поддержки, обслу-
живания, сервис-
ные договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) 
в течение всего 
срока службы

383 рубль предельная цена предельная цена не более 10 000�

2
29�10�22 Средства транс-

портные с двига-
телем с искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров более 
1500 см3, новые

Глава района,  
Председатель Со-
вета депутатов 
Искитимского рай-
она, Заместители 
главы  админи-
страции района

251 л о ш а д и -
ная сила

мощность двига-
теля

не более 200 не более 200

383 рубль предельная цен-
ная цена

не более 1,5 млн не более 1,5 млн

комплектация автоматическая или 
вариаторная коробка 
передач;
электроподогрев пе-
редних и задних сиде-
ний; полнора-змерное 
запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электростеклоподъ-
ем-ники всех дверей;
навигационная систе-
ма на русском языке;
коммуникационная 
система с AUX/USB 
разъемами;
фронтальные и боко-
вые подушки безопас-
ности
для первого ряда си-
дений;
боковые подушки без-
опасности
для второго ряда си-
дений;
шторки безопасности;
конструкция передних 
сидений, снижающая 
вероятность травмы 
шеи;
климат-контроль,
круиз-контроль,
п р о т и в о т у м а н н ы е 
фары

комплектация автоматическая или ва-
риаторная коробка пе-
редач;
электроподогрев перед-
них и задних сидений; 
полнора-змерное запас-
ное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электро стеклоподъ -
ем-ники всех дверей;
навигационная система 
на русском языке;
коммуникационная си-
стема с AUX/USB разъ-
емами;
фронтальные и боковые 
подушки безопасности
для первого ряда сиде-
ний;
боковые подушки безо-
пасности
для второго ряда сиде-
ний;
шторки безопасности;
конструкция передних 
сидений, снижающая 
вероятность травмы 
шеи;
климат-контроль,
круиз-контроль,
противотуманные фары

Продолжение на стр. 4 >>>

Продолжение. Начало на стр.2  >>>
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Р у к о в о д и т е л и 
структурных под-
разделений адми-
нистрации райо-
на, руководители 
муниципальных 
казенных, бюджет-
ных учреждений 
и муниципальных 
унитарных пред-
приятий

251 л о ш а д и -
ная сила

мощность двига-
теля

не более 150 не более 150

383 рубль предельная цен-
ная цена

не более 1,2 млн не более 1,2 млн

комплектация автоматическая или 
вариаторная коробка 
передач;
электроподогрев пе-
редних сидений,
полноразмерное за-
пасное колесо;
электроусилитель или 
гидроусилитель руле-
вого управления;
электростеклоподъем-
ники всех дверей;
фронтальные и боко-
вые подушки безо-
пас-ности;
климат-контроль,
круиз-контроль;
п р о т и в о т у м а н н ы е 
фары

комплектация автоматическая или ва-
риаторная коробка пе-
редач;
электроподогрев перед-
них сидений,
полноразмерное запас-
ное колесо;
электроусилитель или 
гидроусилитель рулево-
го управления;
электростеклоподъем-
ники всех дверей;
фронтальные и боковые 
подушки безопас-ности;
климат-контроль,
круиз-контроль;
противотуманные фары

3
29�10�23 Средства транс-

портные с порш-
невым двигателем 
внутреннего сгора-
ния с воспламе-не-
нием от сжатия 
(дизелем или полу-
дизелем), новые
Глава района,  
Председатель Со-
вета депутатов 
Искитимского рай-
она, Заместители 
главы  админи-
страции района

251 л о ш а д и -
ная сила

мощность двига-
теля

не более 150 не более 150

383 рубль предельная цен-
ная цена

не более 1,5 млн не более 1,5 млн

комплектация автоматическая короб-
ка передач;
предпусковой подо-
гре-ватель;
бортовой компьютер;
электроподогрев пе-
редних сидений;
электрорегулиров -
ка боковых зеркал с 
функцией подогрева;
полноразмерное за-
пасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель 
рулевого управлеия; 
электростеклоподъ-
ем-ники;
аудиосистема с AUX/
USB разъемами и 
кнопками управления 
на рулевом колесе;
фронтальные подуш-
ки безопасности;
кондиционер;
п р о т и в о т у м а н н ы е 
фары

комплектация автоматическая коробка 
передач;
предпусковой подо-
гре-ватель;
газобаллонное оборудо-
вание;
бортовой компьютер;
электроподогрев перед-
них сидений;
электрорегулировка бо-
ковых зеркал с функци-
ей подогрева;
полноразмерное запас-
ное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель ру-
левого управлеия; элек-
тростеклоподъем-ники;
аудиосистема с AUX/
USB разъемами и кноп-
ками управления на ру-
левом колесе;
фронтальные подушки 
безопасности;
кондиционер;
противотуманные фары

Р у к о в о д и т е л и 
структурных под-
разделений адми-
нистрации райо-
на, руководители 
муниципальных 
казенных, бюджет-
ных учреждений 
и муниципальных 
унитарных пред-
приятий

251 л о ш а д и -
ная сила

мощность двига-
теля

не более 150 не более 150

383 рубль предельная цен-
ная цена

не более 1,2 млн не более 1,2 млн

комплектация возможное значение: 
механическая коробка 
передач; кондицио-
нер; электроусилитель 
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электростеклоподъ-
емники всех дверей; 
фронтальные и боко-
вые подушки безопас-
ности; противотуман-
ные фары

комплектация возможное значение: 
механическая коробка 
передач; кондиционер; 
электроусилитель или 
гидроусилитель рулево-
го управления; электро-
стеклоподъемники всех 
дверей; фронтальные и 
боковые подушки без-
опасности; противоту-
манные фары

4
29�10�24 Средства авто-

транспортные для 
перевозки людей 
прочие

Продолжение. Начало на стр.2  >>>

Продолжение на стр. 5 >>>
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Р у к о в о д и т е л и 
структурных под-
разделений адми-
нистрации райо-
на, руководители 
муниципальных 
казенных, бюджет-
ных учреждений 
и муниципальных 
унитарных пред-
приятий

251 л о ш а д и -
ная сила

мощность двига-
теля

не более 150 не более 150

383 рубль предельная цен-
ная цена

не более 1,2 млн не более 1,2 млн

комплектация возможное значение - 
механическая коробка 
передач; кондицио-
нер; электроусилитель 
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электростеклоподъ-
емники всех дверей; 
фронтальные и боко-
вые подушки безопас-
ности; противотуман-
ные фары

комплектация возможное значение - 
механическая коробка 
передач; кондиционер; 
электроусилитель или 
гидроусилитель рулево-
го управления; электро-
стеклоподъемники всех 
дверей; фронтальные и 
боковые подушки без-
опасности; противоту-
манные фары

5� 31�01�11 Мебель металли-
ческая для офи-
сов� Пояснения 
по закупаемой 
продукции: ме-
бель для сидения, 
преимущественно 
с металлическим 
каркасом

Глава района,  
Председатель Со-
вета депутатов 
Искитимского рай-
она, Заместители 
главы  админи-
страции района

материал (ме-
талл), обивочные 
материалы

предельное значение - 
кожа натуральная;
возможные значе-
ния: искусственная 
кожа, мебельный (ис-
кусс-твенный) мех, 
искусс-твенная замша 
(микро-фибра), ткань, 
нетканые материалы

материал (металл), 
обивочные мате-
риалы

предельное значение - 
кожа натуральная;
возможные значе-
ния: искусственная 
кожа, мебельный (ис-
кусс-твенный) мех, 
искусс-твенная замша 
(микро-фибра), ткань, 
нетканые материалы

Р у к о в о д и т е л и 
структурных под-
разделений адми-
нистрации райо-
на, руководители 
муниципальных 
казенных, бюджет-
ных учреждений 
и муниципальных 
унитарных пред-
приятий

материал (ме-
талл), обивочные 
материалы

предельное значение 
– искусственная кожа;
возможные значе-
ния: мебельный (ис-
кусс-твенный) мех, 
искусственная замша 
(микро-фибра), ткань, 
нетканые материалы

материал (металл), 
обивочные мате-
риалы

предельное значение – 
искусственная кожа;
возможные значе-
ния: мебельный (ис-
кусс-твенный) мех, 
искусственная замша 
(микро-фибра), ткань, 
нетканые материалы

Иные должности 
работников и (или) 
группы должно-
стей работников

материал (ме-
талл), обивочные 
материалы

предельное значение -
ткань;
возможные значения: 
нетканые материалы

материал (металл), 
обивочные мате-
риалы

предельное значение -
ткань;
возможные значения: 
нетканые материалы

6 31�01�12 Мебель деревян-
ная для офисов� 
Пояснения по за-
купаемой продук-
ции: мебель для 
сидения, преиму-
щественно с дере-
вянным каркасом

Глава района,  
Председатель Со-
вета депутатов 
Искитимского рай-
она, Заместители 
главы  админи-
страции района

материал (вид 
древесины)

предельное значение 
- массив древесины 
"ценных" пород (твер-
долиственных и тро-
пических);
возможные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород:
береза, лиственница, 
сосна, ель

материал (вид дре-
весины)

предельное значение 
- массив древесины 
"ценных" пород (твер-
долиственных и тропи-
ческих);
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род:
береза, лиственница, со-
сна, ель

обивочные мате-
риалы 

предельное значение - 
кожа натуральная;
возможные значе-
ния: искусственная 
кожа, мебельный (ис-
кусс-твенный) мех, 
искусс-твенная замша 
(микро-фибра), ткань, 
нетканые материалы

обивочные мате-
риалы

предельное значение - 
кожа натуральная;
возможные значе-
ния: искусственная 
кожа, мебельный (ис-
кусс-твенный) мех, 
искусс-твенная замша 
(микро-фибра), ткань, 
нетканые материалы

Продолжение на стр. 6 >>>

Продолжение. Начало на стр. 2  >>>
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Р у к о в о д и т е л и 
структурных под-
разделений адми-
нистрации райо-
на, руководители 
муниципальных 
казенных, бюджет-
ных учреждений 
и муниципальных 
унитарных пред-
приятий

материал (вид 
древесины)

предельное значение 
– древе-сина хвойных 
и мягколистве-нных 
пород:
береза, лиственница, 
сосна, ель

материал (вид дре-
весины)

предельное значение – 
древе-сина хвойных и 
мягколистве-нных по-
род:
береза, лиственница, со-
сна, ель

обивочные мате-
риалы

предельное значение 
– искусственная кожа;
возможные значе-
ния: мебельный (ис-
кусс-твенный) мех, 
искусственная замша 
(микро-фибра), ткань, 
нетканые материалы

обивочные мате-
риалы

предельное значение – 
искусственная кожа;
возможные значе-
ния: мебельный (ис-
кусс-твенный) мех, 
искусственная замша 
(микро-фибра), ткань, 
нетканые материалы

Иные должности 
работников и (или) 
группы должно-
стей работников

материал (вид 
древесины)

предельное значение 
– древе-сина хвойных 
и мягколистве-нных 
пород:
береза, лиственница, 
сосна, ель

материал (вид дре-
весины)

предельное значение – 
древе-сина хвойных и 
мягколистве-нных по-
род:
береза, лиственница, со-
сна, ель

обивочные мате-
риалы

предельное значение 
- ткань;
возможное значение: 
нетканые материалы

материал (вид дре-
весины)

предельное значение - 
ткань;
возможное значение: 
нетканые материалы

7 49�32�11 Услуги такси

Глава района,  
Председатель Со-
вета депутатов 
Искитимского рай-
она, Заместители 
главы  админи-
страции района

251 л о ш а д и -
ная сила

мощность двига-
теля автомобиля

не более 200 мощность двигате-
ля автомобиля

не более 200

время предостав-
ления автомоби-
ля потребителю

не более 63 часов в 
месяц

время предостав-
ления автомобиля 
потребителю

не более 63 часов в ме-
сяц

Р у к о в о д и т е л и 
структурных под-
разделений адми-
нистрации райо-
на, руководители 
муниципальных 
казенных, бюджет-
ных учреждений 
и муниципальных 
унитарных пред-
приятий

251 л о ш а д и -
ная сила

мощность двига-
теля автомобиля

не более 150 мощность двигате-
ля автомобиля

не более 150

время предостав-
ления автомоби-
ля потребителю

время предостав-
ления автомобиля 
потребителю

не более 63 часов в ме-
сяц

8 49�32�12 Услуги по аренде 
легковых автомо-
билей с водителем

Глава района,  
Председатель Со-
вета депутатов 
Искитимского рай-
она, Заместители 
главы  админи-
страции района

251 л о ш а д и -
ная сила

мощность двига-
теля автомобиля

не более 200 мощность двигате-
ля автомобиля

не более 200

тип коробки 
передач автомо-
биля:

предельное значение: 
автоматическая или 
вариаторная

тип коробки пере-
дач автомобиля:

предельное значение: 
автоматическая или ва-
риаторная

комплектация 
автомобиля

предельное значение:
полно-размерное за-
пасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электростеклоподъ-
ем-ники всех дверей;
навигационная систе-
ма на русском языке;
коммуникационная 
система с AUX/USB 
разъемами;
фронтальные и боко-
вые подушки безопас-
ности
климат-контроль,
п р о т и в о т у м а н н ы е 
фары�

комплектация 
автомобиля

предельное значение:
 полно-размерное запас-
ное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электро стеклоподъ -
ем-ники всех дверей;
навигационная система 
на русском языке;
коммуникационная си-
стема с AUX/USB разъ-
емами;
фронтальные и боковые 
подушки безопасности
климат-контроль,
противотуманные фары�

время предостав-
ления автомоби-
ля потребителю

не более 105 часов в 
месяц

время предостав-
ления автомобиля 
потребителю

не более 105 часов в 
месяц

Продолжение на стр. 7 >>>

Продолжение. Начало на стр.2  >>>
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Р у к о в о д и т е л и 
структурных под-
разделений адми-
нистрации райо-
на, руководители 
муниципальных 
казенных, бюджет-
ных учреждений 
и муниципальных 
унитарных пред-
приятий

251 л о ш а д и -
ная сила

мощность двига-
теля автомобиля

не более 150 мощность двигате-
ля автомобиля

не более 150

тип коробки 
передач автомо-
биля:

предельное значение: 
автоматическая или 
вариаторная

тип коробки пере-
дач автомобиля:

предельное значение: 
автоматическая или ва-
риаторная

комплектация 
автомобиля

предельное значение:
полноразмерное за-
пасное колесо;
электроусилитель или 
гидроусилитель руле-
вого управления;
электростеклоподъем-
ники всех дверей;
подушки безопасно-
сти;
климат-контроль,
п р о т и в о т у м а н н ы е 
фары

комплектация 
автомобиля

предельное значение:
полноразмерное запас-
ное колесо;
электроусилитель или 
гидроусилитель рулево-
го управления;
электростеклоподъем-
ники всех дверей;
подушки безопасности;
климат-контроль,
противотуманные фары

время предостав-
ления автомоби-
ля потребителю

не более 176 часов в 
месяц

9
77�11�10 Услуги по аренде 

и лизингу легко-
вых автомобилей 
и легких автотран-
спортных средств� 
Пояснения по 
требуемой услуге: 
услуга по аренде и 
лизингу легковых 
автомобилей без 
водителя
Глава района,  
Председатель Со-
вета депутатов 
Искитимского рай-
она, Заместители 
главы  админи-
страции района

251 л о ш а д и -
ная сила

мощность двига-
теля автомобиля

не более 200 мощность двигате-
ля автомобиля

не более 200

тип коробки 
передач автомо-
биля:

предельное значение: 
автоматическая или 
вариаторная

тип коробки пере-
дач автомобиля:

предельное значение: 
автоматическая или ва-
риаторная

комплектация 
автомобиля

предельное значение:
полно-размерное за-
пасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электростеклоподъ-
ем-ники всех дверей;
навигационная систе-
ма на русском языке;
коммуникационная 
система с AUX/USB 
разъемами;
фронтальные и боко-
вые подушки безо-
пасности для первого 
ряда сидений;
боковые подушки без-
опасности для второго 
ряда сидений;
климат-контроль,
п р о т и в о т у м а н н ы е 
фары

комплектация 
автомобиля

предельное значение:
полно-размерное запас-
ное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электро стеклоподъ -
ем-ники всех дверей;
навигационная система 
на русском языке;
коммуникационная си-
стема с AUX/USB разъ-
емами;
фронтальные и боковые 
подушки безопасности 
для первого ряда сиде-
ний;
боковые подушки без-
опасности для второго 
ряда сидений;
климат-контроль,
противотуманные фары

Р у к о в о д и т е л и 
структурных под-
разделений адми-
нистрации райо-
на, руководители 
муниципальных 
казенных, бюджет-
ных учреждений 
и муниципальных 
унитарных пред-
приятий

251 л о ш а д и -
ная сила

мощность двига-
теля автомобиля

не более 150 мощность двигате-
ля автомобиля

не более 150

тип коробки 
передач автомо-
биля:

предельное значение: 
автоматическая или 
вариаторная

тип коробки пере-
дач автомобиля:

предельное значение: 
автоматическая или ва-
риаторная

комплектация 
автомобиля

предельное значение:
предельное значение:
полноразмерное за-
пасное колесо;
электроусилитель или 
гидроусилитель руле-
вого управления;
электростеклоподъем-
ники всех дверей;
фронтальные и бо-
ковые подушки без-
о-пасности;
климат-контроль,
п р о т и в о т у м а н н ы е 
фары

комплектация 
автомобиля

предельное значение:
полноразмерное запас-
ное колесо;
электроусилитель или 
гидроусилитель рулево-
го управления;
электростеклоподъем-
ники всех дверей;
фронтальные и боковые 
подушки безо-пасности;
климат-контроль,
противотуманные фары

Продолжение на стр. 8 >>>

Продолжение. Начало на стр. 2  >>>
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Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области

1

х х х х

х х х х

х х х х

х х х х

* Указываются коды подкатегорий товаров, работ, услуг.
** Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг)».

Продолжение на стр. 9 >>>

Продолжение. Начало на стр. 2  >>>

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2017    № 1619    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимско-
го района от 21.12.2011 № 2989 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению и 

выдаче выписок 

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в постановление администрации Искитимского района от 21�12�2011 

№ 2989 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по оформлению и выдаче выписок из реестра муниципальной собственно-
сти» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитимского рай-
она Новосибирской области от 26�12�2013 № 3484, от 21�01�2014 № 77, от 08�08�2014 
№ 1962, от 30�12�2014 № 3333, от 20�02�2016 № 196, от 04�07�2016 № 739, от 31�08�2016 
№ 960, от 24�11�2016 № 1329) следующие изменения:

1�1� Пункт 1�3� раздела 1 административного регламента дополнить подпунктом 1�3�5� 
следующего содержания: «1�3�5� Информация о предоставлении государственной услуги 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)�

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается 
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предостав-
лении муниципальной услуги�

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-
держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявите-
лю бесплатно�

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зая-
вителя, или предоставление им персональных данных�»;

1�2� наименование раздела 3 административного регламента изложить в следующей 
редакции: «3�Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

1�3� в пункте 3�3 раздела 3 административного регламента:
1�3�1 подпункт 3�3�3� дополнить абзацем следующего содержания: «Запись на прием 

в муниципальный орган для подачи запроса с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется�»;

1�3�2� дополнить подпунктом 3�3�6� следующего содержания: «3�3�6� Формирование 
запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запро-
са на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме�

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещают-
ся образцы заполнения электронной формы запроса�

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса� 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса�

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указан-

ных в пункте 2�6� настоящего Административного регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной фор-
мы запроса при обращении за муниципальными  услугами, предполагающими направ-
ление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходи-
мости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-
проса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в еди-
ной системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 
года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев�

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в подпункте 
2�6� настоящего Административного регламента необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций)»;

1�3�3� дополнить подпунктом 3�3�7� следующего содержания: «3�3�7� Орган (организа-
ция) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявите-
лем таких документов на бумажном носителе�

Срок регистрации запроса -1 рабочий день�
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги�

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществля-
ется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа 
в приеме запроса, указанных в пункте 2�8� настоящего Административного регламента, 
а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок пре-
доставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предо-
ставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запро-
су в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса�

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за прием и регистрацию запроса�

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги�
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После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предо-
ставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте 
обновляется до статуса «принято»�»;

1�3�4� дополнить подпунктом 3�3�8� следующего содержания: «3�3�8� Государственная 
пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается�»;

1�4� Пункт 3�5 раздела 3 административного регламента:
1�4�1� дополнить подпунктом 3�5�6� следующего содержания: «3�5�6� В качестве ре-

зультата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе полу-
чить сведения на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного до-
кумента, направленного органом (организацией), в многофункциональном центре�

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги�»;

1�4�2� дополнить подпунктом 3�5�7� следующего содержания: «3�5�7� Заявитель уве-
домляется о завершении выполнения органами (организациями) действий в срок, не 
превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) по выбору заявителя�

Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) не осуществляется�»;

1�4�3� дополнить подпунктом 3�5�8� следующего содержания: «3�5�8� При предоставле-
нии услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:

а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
б) формирование запроса;
в) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необхо-

димых для предоставления услуги;
г) получение результата предоставления услуги;
д) осуществление оценки качества предоставления услуги;
е) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или му-
ниципального служащего�

1�5� Пункт 5�2� раздела 5 административного регламента изложить в следующей ре-
дакции: «5�2� Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) долж-
ностных лиц и специалистов, принимающих участие в предоставлении муниципальной 
услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муни-
ципальной услуги (далее – жалоба)� Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме� Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта органа (организацией), официального сайта 
Губернатора и Правительства Новосибирской области, ФГИС «Досудебное обжалова-
ние» (http://do�gosuslugi�ru), Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя�»�

2� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района»» и на сай-
те администрации Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru в разделе «администра-
тивная реформа»�

3� Постановление вступает в силу после официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации района Безденежного Б�В�

И.о. главы района      В.А. Григоревский

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2017    № 1622    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района от 
28.06.2017 №753 «Об утверждении инструкции о порядке организации 

работы 

В соответствии с Федеральным законом от 27�11�2017 № 355-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1� Внести следующие изменения в Инструкцию о порядке организации ра-

боты с обращениями граждан в администрации Искитимского района Новосибирской 
области (далее – Инструкция), утвержденную постановлением администрации района 
от 28�06�2017 № 753 «Об утверждении инструкции о порядке организации работы с об-
ращениями граждан в администрации Искитимского района Новосибирской области»:

1�1� пункт 3 раздела I дополнить подпунктом 3�1 следующего содержания:
«3�1� Граждане имеют право получать письменный ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в пунктах 13-17 Инструк-
ции, а в случае, предусмотренном частью 16�1 Инструкции, на основании обращения с 
просьбой о его предоставлении, уведомление о переадресации письменного обращения 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов�»;

1�2� в пункте 4 раздела II внести следующие изменения «вместо слов «2-44-48» читать 
« 2-45-29»;

1�3� пункт 9 раздела II изложить в следующей редакции:
«9� Обращение, поступившее в администрацию района в форме электронного до-

кумента, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 
02�05�2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» и настоящей Инструкцией� В обращении гражданин в обязательном порядке 

указывает:
1) свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомле-

ние о переадресации обращения;
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и мате-

риалы в электронной форме�»; 
1�4� пункт 13 раздела II дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предло-

жения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение�»;

1�5� пункт 16 раздела II дополнить подпунктом 16�1 следующего содержания:
«16�1� В случае поступления в администрацию Искитимского района или должнос-

тному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен 
в соответствии с подпунктом 30�1 пункта 30 раздела IV на официальном сайте админи-
страции Искитимского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставлен-
ный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, 
не возвращается�»;

1�6� пункт 30 раздела IV дополнить подпунктом 30�1 следующего содержания:
«30�1� Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в администрацию Искитим-
ского района или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию 
Искитимского района или должностному лицу в письменной форме� Кроме того, на по-
ступившее в администрацию Искитимского района или должностному лицу обращение, 
содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы нео-
пределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяс-
нением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением 
требований пункта 10 раздела II на официальном сайте администрации Искитимского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�»;

1�7� пункт 41 раздела VI читать в следующей редакции:
«41� Личный прием граждан проводят:
глава района (прием по понедельникам с 14-00 до 16-00),
заместители главы администрации района (прием по понедельникам  

с 14-00 до 16-00)�»;
1�8� в пункте 60 раздела VIII «вместо слов «2-44-48» читать « 2-45-29»;
1�9� в приложение 1 к пункту 27 Инструкции, вместо слов «2-44-48» читать  

«2-45-29»;
1�10� в приложении 2 к пункту 38 Инструкции:
а) в пункте 1 вместо слов  «2-44-48» читать «2-45-29»,
б) в пункте 9 вместо слов «2-04-61» читать «2-08-28»� 
2� Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник» и разместить 

на сайте администрации района: http//www�iskitim-r�ru в разделе «Общественная прием-
ная»�

3� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

И.о. главы района      В.А. Григоревский

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2017    № 1630    г. Искитим

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламных 

конструкций и аннулированию таких разрешений

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 16�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 27�07�2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», законом Новосибирской области от 24�11�2014 № 484 – ОЗ «Об отдель-
ных вопросах организации местного самоуправления Новосибирской области», Феде-
ральным законом от 13�03�2006 № 38-ФЗ «О рекламе»�

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламных конструкций и аннули-
рованию таких разрешений�

2� Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 06�02�2014 № 194 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 
рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений»�

3� Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Искитимского района» 
и разместить на сайте www�iskitim-r�ru�

4� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
5� Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно – коммунальному 
и дорожному хозяйству Обрывко А�Н�

И.о. главы района      В.А. Григоревский

Продолжение. Начало на стр. 8  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 28.12.2017 № 1630

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций 
и аннулированию таких разрешений

1. Общие положения
1�1� Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на установку рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений 
(далее – административный регламент) разработан на основании Федерального закона 
от 27�07�2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 16�05�2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг�

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций 
и аннулированию таких разрешений (далее –муниципальная услуга), в том числе в 
электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– ЕПГУ) и информационно-коммуникационной сети Интернет с соблюдением норм за-
конодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, а также должностных лиц, муниципальных служащих� 
 На ЕПГУ размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления доку-

мента, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной 

услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении государственной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 
услуги;

8) форму заявления, используемую при предоставлении государственной услуги�
Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления государственной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно�

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зая-
вителя или предоставление им персональных данных�

1�2� Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники 
рекламной конструкции, либо иные лица, обладающие вещным правом на рекламную 
конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основа-
нии договора с ее собственником�

1�3� Информирование о предоставлении муниципальной услуги, процедура предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется структурным подразделением ад-
министрации Искитимского района Новосибирской области – (наименование испол-
нительно-распорядительного органа муниципального образования, осуществляющего 
предоставление

отделом строительства, архитектуры и дорожного строительства�
муниципальной услуги)
Место нахождения администрации Искитимского района Новосибирской области 

(далее – Администрация) 633209, Новосибирская область, г� Искитим, ул�_______
                                            (юридический и фактический адрес с указанием почтового 

индекса, Пушкина,51, телефон: 8 (383 43) 2 44 80�
номер телефона)
Адрес электронной почты Администрации: iskitim-r@ngs�ru
Адрес официального сайта Администрации: www�iskitim-r�ru
График работы Администрации:
понедельник–четверг с 8�00 до 17�12, перерыв на обед с 13�00 до 14�00;
(рабочие дни с указанием времени работы и перерыва на обед)
пятница с 8�00 до 16�12, перерыв на обед с 13�00 до 14�00
суббота, воскресенье
(выходные дни)
Место нахождения отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства 

администрации Искитимского района (далее – Отдел): г� Искитим, ул�Пушкина, 28а�
Адрес электронной почты Отдела: str_iskraion@ngs�ru�
Телефон Отдела: 8 (383 43) 2 47 04�
Прием заявлений о выдаче разрешений на установку рекламных конструкций и анну-

лированию таких разрешений осуществляется в отделе по адресу: 633209, Новосибир-
ская область, г� Искитим, ул�Пушкина, 28а, кабинет 5

График приема заявителей по вопросам выдачи разрешения на установку рекламных 
конструкций и аннулированию таких разрешений: понедельник, четверг с 8�30 до 16�30, 
перерыв на обед с 13�00 до 14�00�

(рабочие дни с указанием времени работы и перерыва на обед)
Сведения о месте нахождения, номерах телефонов Администрации и отдела, адре-

сах электронной почты Администрации и отдела размещаются на официальном сайте 
Администрации, ЕПГУ и в государственном автономном учреждении Новосибирской 
области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг Новосибирской области (далее – ГАУ НСО «МФЦ»)�

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в  

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:
- в устной форме лично в отдел, в соответствии с графиком приема заявителей по 

вопросам выдачи разрешения на установку рекламных конструкций и аннулированию 
таких разрешений,

-  по телефону в отдел в соответствии с графиком работы Администрации,
- в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес Администрации,
- в электронной форме, в том числе через ЕПГУ�
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по во-

просам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного 
строительства (далее – специалист отдела) осуществляет устное информирование обра-
тившегося за информацией заявителя�

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устное обращение, с со-
гласия заявителя, заносится в карточку личного приема гражданина� В остальных слу-
чаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов� Время 
ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут�

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста отдела, принявшего телефонный звонок� При ответах 
на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема специалист отдела 
подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их во-
просам� Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, 
специалисты отдела, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю 
назначить другое удобное для него время для устного информирования либо направить 
заявителю письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной 
форме�

При получении от заявителя письменного обращения о предоставлении информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, информирование осуществляется в письменной форме посред-
ством почтового отправления или в электронной форме�

Письменный ответ подписывается заместителем главы администрации Искитим-
ского района курирующим сферу строительства на территории Искитимского района 
в соответствии с утвержденной должностной инструкцией (далее – заместитель главы) 
и содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или 
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, или по электронной почте, 
указанной в обращении, или через ЕПГУ�

Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица (наименование 
юридического лица), направившего обращение, или почтовый адрес, адрес электронной 
почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается� Ответ 
на обращение направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации 
обращения в Администрации�

1�4� Запись на прием в Отдел для подачи запроса с использованием ЕПГУ, официаль-
ного сайта не осуществляется�

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2�1� Наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на установку реклам-

ных конструкций и аннулированию таких разрешений (далее – муниципальная услуга)�
2�2� Предоставление муниципальной услуги осуществляет отделом строительства, 

архитектуры и дорожного строительства администрации  Искитимского района Ново-
сибирской области (далее – Отдел)�

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Иски-
тимского района Новосибирской области (далее – специалисты отдела)�

В целях предоставления муниципальной услуги Отдел взаимодействует с Управлени-
ем Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, Главным управлением 
внутренних дел по Новосибирской области,  Государственным казенным учреждением 
Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новоси-
бирской области», Управлением Западно-Сибирской железной дороги, Управлением по 
государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, муни-
ципальными образованиями поселений�

В целях получения муниципальной услуги заявитель взаимодействует с  собственни-
ком земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присое-
диняется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого 
имущества, в том числе с арендатором�

С 01�07�2012 отдел при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги�

2�3� Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
-  получение решения на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
- получение решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной кон-

струкции;
- решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции;
2�4� Срок предоставления муниципальной услуги�
2�4�1� Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на уста-

новку рекламных конструкций составляет не более 2 месяцев со дня поступления в от-
дел заявления на выдачу разрешения на установку рекламных конструкций (далее – по 
тексту – заявление) с приложением необходимых документов�

2�4�2� Предоставление муниципальной услуги в части аннулирования разрешений на 
установку рекламных конструкций осуществляется в течение месяца со дня:

- направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме 
о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;

- направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего 
прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владель-
цем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции�

2�5� Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237);
Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 
202);

Федеральным законом от 27�07�2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»

Федеральным законом от 13�03�2006 № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», 
2006, № 51);

Федеральным законом от 02�05�2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»

Уставом Искитимского района Новосибирской области, принят решением Совета 
депутатов Искитимского района Новосибирской области от 25�02�2015 № 378 (с изме-

Продолжение на стр. 11 >>>
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нениями и дополнениями)�
2�6� По выбору заявителя, заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции, и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги представляются одним из следующих способов:

лично в Администрацию или ГАУ НСО «МФЦ»,
почтовым отправлением по месту нахождения Администрации,
в электронной форме путем направления запроса на адрес электронной почты Адми-

нистрации с помощью официального сайта Администрации или посредством личного 
кабинета ЕПГУ�

2�6�1� Основные документы (заявитель обязан предоставить указанные ниже доку-
менты):

- письменное заявление (Приложение 1) о выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции (с указанием наименования юридического лица и 
его организационно-правовой формы, адреса, должности и Ф�И�О� руководителя, номе-
ров телефонов; для физического лица и индивидуального предпринимателя - фамилии, 
имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность, бан-
ковских реквизитов, номеров телефонов)� В заявлении также указывается адрес места 
предполагаемого размещения рекламной конструкции и ее тип;

- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного 
владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому иму-
ществу рекламной конструкции;

- эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и представляющий 
фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами и площадью; 
краткое описание рекламного объекта (способ изготовления, применяемые материалы, 
наличие электрического подключения);

- фотография предполагаемого места размещения рекламной конструкции, дающая 
четкое представление о том, какие близлежащие рекламные конструкции, дорожные зна-
ки, здания, участки дороги находятся вблизи предполагаемого места установки реклам-
ной конструкции (не требуется при размещении рекламы на транспортных средствах);

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если с 
заявлением обращается представитель заявителя);

Дополнительные документы (заявитель вправе предоставить указанные ниже доку-
менты по собственному желанию):

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

2�6�2� Специалист отдела не вправе требовать от заявителя представления документов 
и сведений, не относящихся к территориальному размещению, внешнему виду и тех-
ническим параметрам рекламной конструкции� А также взимать помимо государствен-
ной пошлины дополнительную плату за подготовку, оформление, выдачу разрешения 
и совершение иных связанных с выдачей разрешения действий� Специалист отдела, в 
целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к 
недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником, или иным 
законным владельцем этого имущества, сведения о которых содержатся в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрашивает в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое имуще-
ство, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию�

2�6�3� Документы, предоставляемые заявителем для аннулирования разрешений на 
установку рекламных конструкций:

- уведомление в письменной произвольной форме о своем отказе от дальнейшего ис-
пользования разрешения;

- документы, подтверждающие прекращение договора, заключенного между соб-
ственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция и владельцем рекламной конструкции (договор 
купли-продажи недвижимого имущества; договор передачи недвижимого имущества 
другому собственнику или иному законному владельцу; иные документы, подтверждаю-
щие смену собственника недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция)�

2�6�4� В случае предоставления муниципальной услуги на базе ГАУ НСО «МФЦ», 
заявитель представляет  и необходимые для предоставления услуги документы (непо-
средственно оператору ГАУ НСО «МФЦ» в бумажном виде) и получает результат предо-
ставления муниципальной услуги в офисе филиала ГАУ НСО «МФЦ» в соответствии с 
регламентом работы ГАУ НСО «МФЦ»� Запись на приём в ГАУ НСО «МФЦ» для подачи 
запроса возможна посредством официального сайта (www�mfc-nso�ru), по телефону еди-
ной справочной службы – 052, в терминале электронной очереди, лично при обращении 
в ГАУ НСО «МФЦ» у администратора зала�

2�7� Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в связи с невозможностью их прочтения, отсутствием докумен-
тов, указанных в подпункте 2�6� административного регламента�

2�8� Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги�
2�8�1� Основанием для отказа в выдаче разрешения на установку рекламной конструк-

ции является:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размеще-

ния требованиям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте, схеме раз-

мещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструк-
ции в соответствии с частью 5�8 статьи 19 Федерального закона от 13�03�2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе»,  определяется схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их 
охране и использовании;

5) нарушение требований, установленных частями 5�1, 5�6, 5�7 статьи 19 Федерально-
го закона от 13�03�2006 № 38-ФЗ «О рекламе»�

2�8�2 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по аннулиро-
ванию разрешения на установку рекламной конструкции является:

- отсутствие оснований, указанных в подпункте 2�4�2 административного регламента;
- не был направлен собственником или иным законным владельцем недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документ, подтверждаю-
щий прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким вла-
дельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции�

2�9� За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции заявителем уплачи-
вается государственная пошлина в размерах и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах�

2�10� Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на выдачу разре-
шения и получения разрешения не должен превышать 15 минут�

2�11� Регистрация заявления о выдаче разрешения осуществляется в течение 20 минут�
2�12� При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется 

в определенных для этих целей помещениях (далее – помещения)�
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения�
Помещения оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной 

системой и средствами пожаротушения, системой охраны и соответствуют санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормам�

С целью информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и должности со-
трудников, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты отдела, обеспечи-
ваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками�

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом отдела од-
новременно ведется прием только одного заявителя� Одновременное консультирование 
и (или) прием двух или более заявителей не допускается�

Требования к парковочным местам:
На территории, прилегающей к зданию, в котором расположены помещения, исполь-

зуемые для предоставления муниципальной услуги, оборудуются парковочные места 
для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее трех – для транспортных 
средств инвалидов�

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным�
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (ор-

ганизации), предоставляющего муниципальную услугу�
2�13� Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на ЕПГУ, без необходимости дополнительной подачи за-
проса в какой-либо иной форме�

На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса�
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автома-

тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса� 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса�

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 2�6�1 административного регламента, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-
са без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформирован-
ных запросов - в течение не менее 3 месяцев�

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 2�6�1� 
административного регламента, необходимые для предоставления государственной ус-
луги, направляются в Отдел посредством ЕПГУ�

2�14� Специалист отдела обеспечивает прием документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на бумажном носителе�

2�14�1� Срок регистрации запроса – 1 (Один)  рабочий день�
2�14�2� Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и реги-

страции специалистом отдела электронных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, а также получения в установленном порядке информации 
об оплате государственной услуги заявителем�

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществля-
ется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа 
в приеме запроса, указанных в подпункте 2�8�2� административного регламента, а также 
осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист отдела, в срок, не 
превышающий срок предоставления государственной услуги, подготавливает письмо о 
невозможности предоставления государственной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запро-
су в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
ЕПГУ, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполне-
ния указанного запроса�

2�14�4� Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом отдела�
После принятия запроса заявителя специалистом отдела, статус запроса заявителя в 

личном кабинете на ЕПГУ, официальном сайте обновляется до статуса «принято»�
2�15� Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги 

осуществляется заявителем с использованием ЕПГУ по предварительно заполненным 
специалистом отдела реквизитам� 

2�15�1� При оплате государственной пошлины за предоставление государственной 
услуги заявителю обеспечивается возможность сохранения платежного документа, за-
полненного или частично заполненного, а также печати на бумажном носителе копии 
заполненного платежного документа�

В платежном документе указывается уникальный идентификатор начисления и иден-
тификатор плательщика� 

2�15�2� Заявитель информируется о совершении факта государственной пошлины за 
предоставление государственной услуги посредством ЕПГУ�

2�15�3� Специалист отдела не вправе требовать от заявителя предоставления докумен-
тов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной 
услуги�

Предоставление информации об оплате государственной пошлины за предоставление 
государственной услуги осуществляется с использованием информации, содержащейся 
в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных пла-
тежах, если иное не предусмотрено федеральными законами�

2�16� Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги�

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю 
специалистом отдела в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использова-
нием средств ЕПГУ, официального сайта по выбору заявителя�

 При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
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предоставления государственной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления государственной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления государственной услуги либо мотиви-

рованном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги;

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

д) уведомление о возможности получить результат предоставления государственной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги;

е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении государственной услуги�

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

3�1 Административные процедуры:
- прием заявления и документов на выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции (направление заявителем уведомления о наличии оснований для аннулирова-
ния разрешения);

- рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения;

- выдача либо направление заявителю разрешения на установку рекламной конструк-
ции либо решения об отказе в выдаче разрешения (Принятие решения об аннулировании 
разрешения/отказа)�

3�2� Блок-схема последовательности административных процедур предоставления 
муниципальной услуги (Приложение 2)�

3�3� Прием заявления и документов на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции�

3�3�1� Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и 
документов на получение муниципальной услуги является подача письменного заявле-
ния с документами, необходимыми для получения муниципальной услуги�

3�3�2� Специалист отдела, проверяет правильность заполнения заявления и наличие 
документов, указанных в подпункте 2�6�1 административного регламента�

В случае если документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание, специалист, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, осуществляет регистрацию представленных доку-
ментов в журнале регистрации заявок в день принятия заявки�

Специалист отдела, при приеме документов делает отметку о принятии на копии за-
явления�

Специалист отдела, назначает день, в который заявителю необходимо явиться за по-
лучением результата предоставления муниципальной услуги�

3�3�3� При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении заявле-
ния устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и меры по их устранению� В случае если 
заявитель изъявит желание внести изменения в пакет документов, специалист отдела 
возвращает документы заявителю�

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе 
приема, они устраняются незамедлительно�

3�3�4� Результатом выполнения административной процедуры является прием доку-
ментов заявителя на получение муниципальной услуги�

Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превы-
шать 20 минут�

В случае представления заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги через ГАУ НСО «МФЦ» (при наличии), оператор ГАУ 
НСО «МФЦ», ответственный за приём документов, регистрирует их в установленном 
порядке и размещает в форме электронных копий в автоматической информационной 
системе «Центр приема государственных услуг»� Данные документы направляются для 
регистрации сотрудникам Администрации, ответственным за приём и регистрацию 
документов в информационную систему «Межведомственная автоматизированная ин-
формационная система»� Зарегистрированный пакет оригиналов документов передаётся 
в Администрацию курьером ГАУ НСО «МФЦ» в порядке, определённом соглашением 
между ГАУ НСО «МФЦ» и Администрацией� Заявления и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направленные в виде электронных копий опе-
раторами ГАУ НСО «МФЦ», подлежат рассмотрению в том же порядке, что и соответ-
ствующие заявления, и документы, представленные заявителем в традиционной форме

3�4� Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения�

3�4�1� Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение 
специалистом отдела принятых документов и передача их заместителю главы, ответ-
ственному за принятие решения�

3�4�2� В случае выявления факта отсутствия необходимых для рассмотрения заявле-
ния по существу документов, указанных в подпункте 2�6 административного регламен-
та, заявитель в письменной форме уведомляется специалистом отдела о необходимости 
их представления�

После предоставления заявителем необходимых документов заявление передается 
специалистом отдела на новое рассмотрение заместителю главы, ответственному за 
рассмотрение заявления и принятия решения�

3�4�3� В выдаче разрешения может быть отказано исключительно по основаниям, ука-
занным в подпункте 2�8�1 административного регламента�

3�4�4� Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче должно быть принято 
в течение двух месяцев со дня приема от заявителя необходимых документов�

Разрешение на установку рекламной конструкции составляется специалистом отдела 
и подписывается заместителем главы�

Решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции со-
ставляется специалистом отдела, в двух экземплярах� Решение подписывает глава Иски-
тимского района�

3�5� Выдача  либо направление заявителю разрешения на установку рекламной кон-
струкции либо решения об отказе в выдаче разрешения�

3�5�1� Основанием для начала административной процедуры является получение 
специалистом отдела двух экземпляров подписанного разрешения на установку реклам-
ной конструкции или подписанного решения об отказе в выдаче разрешения на установ-
ку рекламной конструкции�

3�5�2� Ответственным за выполнение административной процедуры является специ-
алист отдела�

3�5�3� Прибывший в назначенный день для получения разрешения на установку ре-
кламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения заявитель предъявля-
ет документ, удостоверяющий личность, а представитель заявителя - документ, удосто-
веряющий личность, доверенность и ее копию, которая помещается в дело документов 
о рассмотрении заявления�

3�5�4� Специалист отдела проверяет предъявленные документы, предлагает заяви-
телю или представителю заявителя указать в экземпляре разрешения либо решения 
об отказе в выдаче разрешения, остающемся в отделе, свои фамилию, имя, отчество, 

должность, поставить подпись и дату получения разрешения на установку рекламной 
конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной кон-
струкции� После внесения этих данных специалист отдела выдает заявителю или пред-
ставителю заявителя первый экземпляр разрешения на установку рекламной конструк-
ции или решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции�

3�5�5� Заявление и приложенные к нему копии документов, представленные в соот-
ветствии с подпунктом 2�6�1 административного регламента, решения о выдаче разре-
шения на установку рекламной конструкции или об отказе в выдаче такого разрешения, 
разрешение на установку рекламной конструкции, копия доверенности брошюруются в 
дело в соответствии с правилами делопроизводства, делу присваивается номер в соот-
ветствии с номенклатурой дел отдела�

3�5�6� Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 5 дней (брошюровка в дело, присвоение номера)�

3�5�7� В случае неявки заявителя в день, назначенный для получения разрешения на 
установку рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения, специ-
алист отдела по телефону, указанному в заявлении, уведомляет заявителя о готовности 
разрешение на установку рекламной конструкции или решение об отказе в выдаче раз-
решения на установку рекламной конструкции�

В случае если Заявитель в течение месяца со дня, назначенного для получения раз-
решения на установку рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче раз-
решения, не явится в Отдел для его получения, разрешение на установку рекламной 
конструкции или решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции вкладывается в дело� В дальнейшем получение разрешения на установку 
рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения возможно по заяв-
лению заявителя или его представителя�

3�5�8� Результат предоставления государственной услуги с использованием ЕПГУ не 
предоставляется�

3�6� Аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций�
3�6�1� Началом предоставления услуги по аннулированию разрешений на установку 

рекламных конструкций являются основания, перечисленные в подпункте 2�4�2 админи-
стративного регламента�

3�6�2�  Ответственным за выполнение административной процедуры является заме-
ститель главы и специалист отдела�

3�6�3� Поступившее уведомление об отказе от дальнейшего использования разреше-
ния либо документы, подтверждающие прекращение договора, заключенного между 
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции регистри-
руется специалистом отдела с присвоением регистрационного номера и проставлением 
даты�

3�6�4� Для подтверждения фактов, являющихся основаниями для аннулирования 
разрешения, специалист отдела вправе запрашивать документы, подтверждающие воз-
никновение таких оснований в соответствии с Федеральным законом от 13�03�2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», от владельцев рекламных конструкций, собственников или иных 
законных владельцев недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция;

3�6�5� Решение об аннулировании разрешений на установку рекламной конструкции 
принимается заместителем главы, ответственным за принятие решения� Затем готовит-
ся проект решения об аннулировании� Решение подписывается вышеуказанным лицом�

3�6�6� Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции 
направляется Отделом заинтересованным лицам в течение 10 рабочих дней с момента 
принятия соответствующего решения�

4. Формы контроля за исполнением регламента
4�1� Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами отдела положений 
административного регламента, полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги�

4�2� Текущий контроль за соблюдением исполнения специалистами отдела положе-
ний административного регламента осуществляет начальник отдела�

4�3� Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей и принятие мер для устранения соответствующих 
нарушений�

Для проведения проверки постановлением администрации Искитимского района Но-
восибирской области создается комиссия, в состав которой включаются специалисты 
структурных подразделений администрации�

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на 
основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер и внепла-
новый характер (по конкретному обращению)�

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и указываются предложения по их устранению�

Акт подписывается всеми членами комиссии�
4�4� Ответственность специалистов закрепляется в должностных инструкциях�
4�5� По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-

телей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации�

Проведение  внеплановых проверок осуществляется по конкретным обращениям за-
явителей�

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю 
направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обраще-
нию�

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции�

Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять устные и направлять 
письменные обращения  в Отдел и Администрацию с просьбой предоставить информа-
цию о ходе выполнения административных процедур�

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) администрации Искитимского района, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5�1� Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, долж-
ностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу либо муни-
ципального служащего�

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
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ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ново-
сибирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений�

5�2� Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы�
5�2�1� Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу�   
5�2�2� Жалоба может быть направлена по почте, через ГАУ НСО «МФЦ», с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Администрации, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя�

5�2�3� Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, долж-

ностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего� Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии�

5�2�4� Жалоба, поступившая в Администрацию, предоставляющую муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации� Правительство Российской Федерации вправе устано-
вить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен�

5�2�5� По результатам рассмотрения жалобы Администрация, предоставляющая му-
ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы�
5�2�6� Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы�

5�3� Информационная система досудебного (внесудебного) обжалования
В Российской Федерации создается федеральная информационная система досудеб-

ного (внесудебного) обжалования, которая является федеральной государственной ин-
формационной системой� Создание и функционирование федеральной информационной 
системы досудебного (внесудебного) обжалования регулируются федеральными закона-
ми и правовыми актами Правительства Российской Федерации�

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Регистрационный № ___________
Дата регистрации _____________

Заявитель

Адрес юридический______________________________________________________
Адрес фактический (адрес почтовый)_______________________________________
Телефон _______________  Факс _____________________
Ф�И�О� руководителя ______________________________________________________
Должность руководителя __________________________________________________
Ф�И�О� ответственного за установку конструкции_____________________________
Телефон_________________   _______________________   _______________                       

                                                  (должность)                                                      (подпись) 

Сведения о месте установки рекламной конструкции

Адрес установки:
Район___________________________________________________________________
Местонахождение_________________________________________________________
Характеристика места установки рекламной конструкции ______________________

___________________________________________________________________________
(тротуар; загон; стена или крыша здания или сооружения; ограждение и т�п�)
Тип ____________________________________________________________________
(щитовая, щитовая с подсветкой, световая, настенное панно и т�п�)
Освещенность ___________________________________________________________
Характеристика рекламы и содержание рекламного сообщения: 
________________________________________________________________________
(постоянное или сменное изображение; в случае постоянного изображения – указать 

содержание)

Геометрические размеры рекламной плоскости, м�_______________ 
Количество сторон _____________
Количество плоскостей_____________ 
Общая площадь рекламного изображения, кв�м�______________
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества – места присо-

единения рекламной конструкции (земельный участок, здание или иное недвижимое 
имущество) ___________________________________________________

Правовые основания владения местом установки конструкции __________________
__________________________________________________________________________

Оборотная сторона заявления 
Документы, прилагаемые к заявлению 

Копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3, 5), паспорта ино-
странного гражданина (для  физического лица, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем); 

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юри-
дических лиц /копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), сформированная по со-
стоянию не ранее, чем за три месяца до обращения;

Копия подтверждения в письменной форме согласия собственника или иного закон-
ного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 
имуществу рекламной конструкции� В случае предполагаемой установки на объекте, 
находящемся в муниципальной собственности, - копия договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции� В случае если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме в качестве документа, подтверждающего согласие этих собствен-
ников, представляется копия протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме;

Эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и представляющий 
фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами и площадью; 
краткое описание рекламного объекта (способ изготовления, применяемые материалы, 
наличие электрического подключения);

Дорожная схема (в случае размещения отдельно стоящей рекламной конструкции) с 
указанием предполагаемого места установки рекламной конструкции, на топографиче-
ской основе в масштабе от 1:500 до 1:2000 с нанесением инженерных коммуникаций и 
всех объектов наружной рекламы в радиусе 100 м;

Фотография предполагаемого места размещения рекламной конструкции, дающая 
четкое представление о том, какие близлежащие рекламные конструкции, дорожные зна-
ки, здания, участки дороги находятся вблизи предполагаемого места установки реклам-
ной конструкции (не требуется при размещении рекламы на транспортных средствах);

Доверенность представителя юридического или физического лица, заверенная в уста-
новленном порядке, на право представления интересов по оформлению разрешительной 
документации (подача заявления, получение и сдача листа согласования, получение до-
говоров и счетов, разрешений) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

Копия проектно-конструкторской и монтажной документации на рекламную кон-
струкцию;

Квитанция об оплате государственной пошлины�

Подпись ____________________/____________________________________________
Ф�И�О�

Представитель
Телефоны: ______________________ 
Ф�И�О� полностью _________________________________
Подпись представителя ________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций,

аннулирование таких разрешений

Прием и регистрация документов

 

Рассмотрение документов

 

Принятие решения и направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

Продолжение. Начало на стр. 10  >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2017    № 1638    г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Искитимского района 

Новосибирской области на 2017-2019 годы»

В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с действую-
щими нормативно – правовыми актами, федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1�Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского 
района Новосибирской области на 2017-2019 годы» (далее – программа) (Приложение)�

2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-
ном сайте�

3� Постановление вступает в силу после официального опубликования�
4� Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации района, начальника управления сельского хозяйства  
Лоханова В�Я� 

И.о. главы района      В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 28.12.2017 № 1638

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ИСКИТИМСКОМ РАЙОНЕ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ»

I. Паспорт

№ 
п/п

Наименование 
разделов Краткое содержание

1 Наименование 
программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Искитимском районе Новоси-
бирской области на 2017 –2019 годы» (далее – муниципаль-
ная Программа)

2
Обоснование для 
разработки про-
граммы

- Федеральный закон
 от 29�12�2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 
02�02�2015 № 37-п «О государственной программе Новоси-
бирской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 
годы»
- Закон НСО от 08�12�2006 № 61-ОЗ «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Новоси-
бирской области»; 
- Постановление администрации Искитимского района от 
30�05�2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ 
Искитимского района и методики оценки эффективности 
их реализации»�

3 Заказчик про-
граммы

Администрация Искитимского района Новосибирской об-
ласти

4 Разработчик про-
граммы

Управление сельского хозяйства администрации  
Искитимского района Новосибирской области

5 И с п о л н и т е л и 
программы

Организации агропромышленного комплекса независимо 
от организационно-правовой формы;
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное 
производство;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства;
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан в Искитимском районе;
управление сельского хозяйства администрации Искитим-
ского района�

6 Цель и задача 
программы 

Цель: 
содействие в повышении объемов производства продукции 
сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности 
в Искитимском районе, а также ее конкурентоспособности 
с целью обеспечения продовольственной безопасности Но-
восибирской области�
Задача:
Создание условий для роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе�

7 Наименование 
подпрограммы 

«Развитие производства, переработки и реализации сель-
скохозяйственной продукции в Искитимском районе"

8
Основные ме-
роприятия про-
граммы

Основные мероприятия Программы:
- «Развитие мясного скотоводства в Искитимском районе   
на 2017 – 2019 годы»;
- «Государственная поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей отрасли растениеводства»;
-«Государственная поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей отрасли растениеводства»;
-«Государственная поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей отрасли животноводства (за исключени-
ем приобретения технических средств и оборудования)»;
- «Поддержка малых форм хозяйствования»;
- «Реализация мер, направленных на привлечение органи-
зациями агропромышленного комплекса кредитных ресур-
сов на развитие своей деятельности»;
- «Реализация мер государственной поддержки, направлен-
ных на снижение рисков в отрасли  животноводства»;
- «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Искитимском рай-
оне»;
- «Мероприятия, направленные на создание условий для 
развития кадрового потенциала сельского хозяйства»;
- «Государственная поддержка социально-инженерного об-
устройства сельскохозяйственного производства»;
- «Компенсация части затрат на приобретение технических 
средств и оборудования для сельскохозяйственных органи-
заций и К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств, осуществляю-
щих сельскохозяйственное производство (за исключением 
отрасли мясного скотоводства)»�

9
Сроки и этапы 
реализации про-
граммы

Программа будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 
по 2019 годы, этапы не выделяются

10

Источники фи-
н а н с и р о ва н и я 
(прогноз)
тыс� руб� (1)

Источники 2017 2018 2019 Итого

средства фе-
дерального и 
областного
бюджета

178640,1 162778,1 165042,5 506460,8

внебюджет-
ные источни-
ки (2)

483852,6 477055,3 465231,7 1425989,7

Итого 178640,1 162778,1 165042,5 506460,8

11

Управление про-
граммой и кон-
троль за ее реа-
лизацией

Управление Программой и контроль осуществляет мини-
стерство сельского хозяйства Новосибирской области 

Продолжение на стр. 15 >>>
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12
Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципаль-
ной программы в количественном выражении:
увеличение в сопоставимых ценах производства продук-
ции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2019 
году на 13,1% в сравнении с 2016 годом, в том числе про-
дукции растениеводства - на 12,8 %, продукции животно-
водства - на 13,2 %;
увеличение в сопоставимых ценах объема инвестиций в ос-
новной капитал сельского хозяйства в 2019 году на 31,1% в 
сравнении с 2016 годом;
повышение производительности труда в сельском хозяй-
стве в 2019 году в сравнении с 2016 годом на 10 процентов�
В результате реализации мероприятий муниципальной 
программы количество высокопроизводительных рабочих 
мест возрастет на 88 единиц в сравнении с 2016 годом� Кро-
ме того, за период реализации муниципальной программы 
дополнительно будет создано 353 рабочих места�
Достижение вышеперечисленных ожидаемых результатов 
приведет к:
повышению уровня самообеспечения и продовольственной 
безопасности Искитимского района;
улучшению доступа сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей к рынкам финансовых, материально-технических 
и информационных ресурсов;
достижению сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями уровня доходности, позволяющего вести расширен-
ное воспроизводство;
повышению уровня жизни на селе, что сделает более при-
влекательным проживание в сельской местности

(1) – прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый 
год;

(2) – внебюджетные средства указаны справочно с учетом прогнозных объемов�

II. Описание объекта и сферы действия Программы

Агропромышленный комплекс Искитимского района  (далее - АПК) и его базовая 
отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами эко-
номики района, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную 
и экономическую безопасность района, трудовой и поселенческий потенциал сельских 
территорий�

Сельское хозяйство Искитимского района  является одним из крупных в Новосибир-
ской области, обеспечивает потребности Искитимского района в зерне и зернопродук-
тах, картофеле и овощах местного производства, в молочных и мясных продуктах, яйце�

Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства Искитимского района  в общем 
объеме по Новосибирской области составляет 12 %, в валовом внутреннем продукте 
Искитимского района - 19 процентов�

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются около 25 организаций� 
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 82 % объема сельскохозяй-
ственного производства�

Малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве района представлены 13606 
личными подсобными хозяйствами, 138 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 2 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами� Объем продукции указан-
ных хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции района 
составляет 18 процентов�

Деятельность агропромышленного комплекса Искитимского района в предыдущие 
годы была направлена на выполнение поставленных задач и реализацию мероприятий 
Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Искитимском районе»�

Механизмы господдержки, оказываемой в рамках данной программы стали эффек-
тивным инструментом управления, позволяющим сконцентрировать государственные 
ресурсы, ресурсы бизнеса и общества на наиболее значимых для сельского хозяйства 
направлениях�

Так, по итогам 2016 г� объем валовой продукции сельского хозяйства составил 10437,6 
млн� руб�, с индексом производства 103,6 % к 2015 г� (индекс производства продукции 
сельского хозяйства по Новосибирской области (далее - НСО) за 2016 г� – 102,4  %)� По 
объему валовой продукции сельского хозяйства Искитимский район занимает первое 
место среди районов НСО�      

Произведено 51351 тонна мяса скота и птицы в живом весе (первое место среди райо-
нов НСО), молока – 29062 тонны (девятое место среди районов НСО), яиц – 501325 тыс� 
штук (первое место среди районов НСО), зерна – 89,6 тыс�  тонн в весе после доработки, 
картофеля – 42500 тонн, овощей – 15908  тонн�

Применение механизмов государственного регулирования позволило сельхозтова-
ропроизводителям области активно проводить техническое перевооружение сельскохо-
зяйственного производства� Так, за 2016 г� было приобретено 23 единицы  техники и 
оборудования на общую сумму 20 млн� рублей�

Перерабатывающая промышленность Искитимского района одна из крупных и ста-
бильно работающих отраслей экономики района� 

За 2016 г� объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг предприятиями  перерабатывающей промышленности Искитимского района 
составил   1608,6 млн� рублей�

Производство муки в 2016 г� в сравнении с 2015 г� увеличилось на 48%;  хлопьев 
овсяных - на 2 %�

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к увеличению объемов 
сельскохозяйственного производства, отрасль сельского хозяйства района как и во всей 
Новосибирской области испытывает многочисленные проблемы, замедляющие ее раз-

витие�
Так, для инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства и обеспече-

ния ее расширенного воспроизводства рентабельность должна находиться на уровне 25 
- 35% в зависимости от направления производства� Вместе с тем рентабельность произ-
водства предприятий (организаций) сельского хозяйства Искитимского района остается 
по-прежнему невысокой и в 2016 г� составила 10 процентов без учета субсидий�

Жизненный уровень сельских жителей после продолжительного спада повышается 
медленно� Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве остается  
невысокой  среди работников других отраслей и составила на конец 2016 года 23753 
рубля� Для сравнения: размер среднемесячной  заработной платы в промышленности со-
ставил в 2016 году 30982 рубля на одного работающего, а в социальной сфере среднеме-
сячная заработная плата по полному кругу предприятий Искитимского района составила 
26495 рублей на одного работающего�

Проблемы обеспечения поступательного экономического развития агропромышлен-
ного комплекса Искитимского района сохраняются�

В отрасли животноводства области по-прежнему актуальной остается проблема со-
хранения и совершенствования генофонда сельскохозяйственных животных, в частно-
сти, крупного рогатого скота�

На 1 января 2017 г� поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 
составило 14 тыс� голов (сократилось на 15,4 % по сравнению с 2012 г�), из него: коров 
– 6,1 тыс� голов (сократилось на 17,8 % по сравнению с 2012 г�), свиней – 7,4 тыс� голов 
(сократилось на 40 % по сравнению с 2012 г�)� Исключение составляет поголовье птицы, 
в сравнении с 2012 г� оно возросло на 16  % и составило 4443,8 тыс� голов�

Возможности роста объемов производства сельскохозяйственной продукции в хозяй-
ствах населения крайне ограничены� К тому же наметилась стойкая тенденция сокра-
щения в них поголовья скота, для нейтрализации последствий которого потребуется до-
полнительно наращивать объемы производства в сельскохозяйственных организациях�

Кроме того, к проблемам, препятствующим устойчивому развитию животноводства, 
относятся недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли, 
низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей� Также 
экономический ущерб для животноводческих хозяйств и отрасли животноводства Иски-
тимского района как и всей Новосибирской области наносят различные виды заразных 
болезней животных, одним из которых является лейкоз крупного рогатого скота� Эконо-
мический ущерб складывается из потерь молока, потерь привесов, преждевременной 
выбраковки коров, утилизации туш и органов при убое животных, падеже коров от лей-
коза, рождения слабого, нежизнеспособного молодняка, потерь от пастеризации молока 
для внутрихозяйственного употребления, проведения оздоровительных мероприятий�

Основными проблемами развития отрасли растениеводства района являются:
невысокая доля площадей, засеваемых оригинальными, элитными семенами (4,1 %);
отсутствие страхования посевных площадей;
невысокий технический и технологический уровень отрасли;
высокая изношенность (50%) сельскохозяйственной техники�
Недостаточный уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

опережающий рост цен на материально-технические средства, низкая инвестиционная 
привлекательность аграрного бизнеса, финансовая неустойчивость сельскохозяйствен-
ных организаций, недостаток залогового обеспечения для привлечения кредитных 
средств, высокая зависимость экономических результатов от генетического потенциа-
ла животных, от качества кормов, применяемых технологий производств не позволя-
ют в решении указанных проблем в полной мере полагаться только на регулирование 
рыночной экономики, что делает актуальными и необходимыми меры государственной 
поддержки�

С целью решения вышеперечисленных проблем разработана муниципальная про-
грамма Искитимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 
2017 - 2019 годы»�

Развитие агропромышленного комплекса Искитимского района на период до 2019 г� 
формируется в соответствии с принятыми в последние годы мерами по повышению фи-
нансовой устойчивости агропромышленного производства�

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на 
новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения ми-
неральных удобрений (с 8 кг в пересчете на 100% питательных веществ на 1 га посевов 
в 2016 г� до 20 - 30 кг в перспективе) и выполнении работ по защите растений от вреди-
телей, болезней и сорной растительности, переходе на посев перспективными высокоу-
рожайными сортами и гибридами� По отдельным культурам необходимо существенное 
расширение их посевных площадей�

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и 
молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов�

Среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном 
выражении в период до 2019 г� составит не менее 2,0 - 2,4%� Более высокие темпы наме-
чены по группе мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, овощной продукции�

Прогноз темпов прироста продукции сельского хозяйства на период срока действия 
муниципальнойной программы опирается на:

показатели развития агропромышленного комплекса, представленные в официальных 
среднесрочных прогнозах по Новосибирской области;

индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;
достигнутый уровень урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 

животных�
Прогноз роста производства продукции сельского хозяйства Искитимского района до 

2019 г� приведен в таблице 1�

Таблица 1
Производство продукции сельского хозяйства (прогноз)

проц. к предыдущему году

Наименование 2016 г� 
(оценка)

2017 г� 2018 г� 2019 г�

Продолжение на стр. 16 >>>
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Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий Ново-
сибирской области в сопоставимых ценах к 
предыдущему году

102,4 102,4 102,4 102,1

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий Иски-
тимского района в сопоставимых ценах к пре-
дыдущему году

102,4 102,4 102,4 102,1

Приоритеты развития Искитимского района в сфере реализации муниципальной про-
граммы:

в сфере производства - стимулирование развития молочного скотоводства; поддержа-
ние развития мясного скотоводства;

в сфере экономики - поддержание доходов сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей;

стимулирование развития отраслей сельского хозяйства птицеводства, овцеводства, 
свиноводства;

создание условий для привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс 
Искитимского района�

Основными направлениями муниципальной аграрной политики Искитимского рай-
она являются:

разработка и реализация комплекса мероприятий по росту объемов и ассортимента 
производимой на территории Искитимского района сельскохозяйственной продукции и 
оптимизации затрат на ее производство;

стимулирование производства сельскохозяйственной продукции на территории 
Искитимского района;

сохранение в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечива-
ющих устойчивый рост объемов производства сельскохозяйственной продукции;

содействие повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Искитимского района;

содействие закреплению квалифицированных кадров в сельском хозяйстве Искитим-
ского района�

Анализ существующих проблем показывает, что сложившаяся ситуация в сельском 
хозяйстве Искитимского района может усугубиться без дальнейшего осуществления 
программно-целевого метода, что ставит под угрозу достижение цели и задач Ком-
плексной программы социально-экономического развития Искитимского района НСО 
на 2011-2025 годы�

Применение программно-целевого метода позволит:
- комплексно развивать отрасли и подотрасли агропромышленного комплекса Иски-

тимского района;
- повысить эффективность развития сельского хозяйства;
- повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции�

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Цель муниципальной Программы - содействие в повышении объемов производства 

продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности в Искитимском 
районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной 
безопасности Новосибирской области�

Задача Программы:
создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции;
Цели, задачи, а также полный перечень основных целевых индикаторов приведены в 

Приложении 1 к Программе�

V. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия муниципальной  программы представляют собой комплекс 

мер, направленных на достижение целевых показателей муниципальной программы�
В качестве механизмов реализации муниципальной программы выступает подпро-

грамма, в которой реализуются мероприятия муниципальной программы�
Для достижения цели 1 «Содействие в повышении объемов производства продук-

ции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности в Искитимском районе, 
а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопас-
ности Новосибирской области» запланирована реализация подпрограммы «Развитие 
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитим-
ском районе», краткое описание которой изложено в приложении 2 к муниципальной 
программе�

В рамках подпрограммы «Развитие производства, переработки и реализации сель-
скохозяйственной продукции в Искитимском районе» будут реализованы следующие 
мероприятия�

Мероприятие 1 «Развитие мясного скотоводства в Искитимском районе на 2017 - 
2019 годы»�

В рамках данного основного мероприятия будет оказана государственная поддержка 
по следующим направлениям:

компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализиро-
ванных мясных пород и их помесей;

компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализиро-
ванных мясных пород и их помесей по системе «корова с теленком»;

компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для 
сельскохозяйственного производства�

Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и федерального 
бюджетов�

В период реализации данного основного мероприятия будет создана база устойчиво-
го развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора 
в обеспечении населения области этим видом мяса за счет собственного производства�

Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит создание условий для разви-
тия отрасли и получения конкурентоспособной продукции мясного скотоводства�

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части 

затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также 
планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)�

Мероприятие 2 «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей отрасли растениеводства»�

Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено осуществление госу-

дарственной поддержки на:
проведение комплекса агротехнологических работ с целью повышения плодородия 

и качества почв;
приобретение оригинальных и элитных семян;
Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и федерального 

бюджетов�
В результате проведения указанных мероприятий планируется повысить доступ-

ность приобретения элитных семян и репродукционных семян, что позволит увеличить 
объемы производства продукции растениеводства�

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части 
затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также 
планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)�

Мероприятие 3 «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей отрасли животноводства (за исключением приобретения технических средств 
и оборудования)»�

Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено осуществление госу-

дарственной поддержки племенного животноводства, в том числе крупного рогатого 
скота мясного и молочного направлений� Кроме того, предусмотрено возмещение части 
затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на со-
держание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и помесных 
коров�

(постановление Правительства Новосибирской области от 06�03�2017 № 81-п)
Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и федерального 

бюджетов�
В результате проведения указанных мероприятий планируется повысить уровень 

формирования племенной базы, что позволит увеличить производство высококаче-
ственной племенной продукции (материала) и ее реализации на внутреннем рынке, так-
же планируется выровнять сезонность производства молока и повысить его товарность�

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части 
затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также 
планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)�

Мероприятие 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»�
Краткая характеристика основного мероприятия�
Реализация мероприятия направлена на стимулирование развития крестьянских (фер-

мерских) хозяйств (далее - К(Ф)Х), индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих сельскохозяйственное производство, личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ), 
а также сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - СПоК) начиная 
с 2017 года за счет оказания поддержки в виде субсидий начинающим фермерам, под-
держки развития семейных животноводческих ферм и поддержки сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам, государственной поддержки кредитования малых 
форм хозяйствования�

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного и федерального 
бюджетов�

Результаты реализации предусмотренных мер позволят создать и развить производ-
ственную базу фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов на территории Искитимского района, увеличить число семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и обеспечить их дальнейшее 
развитие и распространение, что будет способствовать повышению объемов реализации 
сельскохозяйственной продукции�

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части 
затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также 
планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)�

Мероприятие 5 «Реализация мер, направленных на привлечение организациями агро-
промышленного комплекса кредитных ресурсов на развитие своей деятельности»�

Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках реализации указанных мер планируется осуществлять субсидирование 

процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие отраслей расте-
ниеводства и животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции, путем 
возмещения организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим сельскохозяйственное производство, организаци-
ям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы 
и организациям потребительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки продукции животноводства и растение-
водства (далее - организации АПК), части процентной ставки по краткосрочным и ин-
вестиционным кредитам (займам), заключенным по 31�12�2016 (постановление Прави-
тельства Новосибирской области от 06�03�2017 № 81-п)�

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного и федерального 
бюджетов�

В результате реализации данного мероприятия будут созданы условия для обеспече-
ния устойчивого роста объемов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пере-
работки, что позволит увеличить уровень доходов сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и предприятий  перерабатывающей промышленности�

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части 
затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также 
планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)�

Мероприятие 6 «Реализация мер государственной поддержки, направленных на сни-
жение рисков в отрасли  животноводства»�

Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках реализации мероприятия предусмотрено возмещение сельхозпроизводите-

лям части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства и животноводства�

Продолжение на стр. 17 >>>

Продолжение. Начало на стр.14  >>>
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Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного и федерального бюд-
жетов�

Реализация указанных мер позволит сократить финансовые риски, связанные с воз-
можной гибелью поголовья скота по причине распространения заразных заболеваний 
животных, снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля�

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части 
затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также 
планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные)�

Мероприятие 7 «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан в Искитимском районе»�

Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках данного мероприятия планируется осуществлять поддержку садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по следующим видам 
затрат:

на обеспечение объектами электроснабжения;
на обеспечение объектами водоснабжения;
на обеспечение противопожарных мероприятий;
на проведение мероприятий по землеустройству;
на строительство и ремонт дорог общего пользования, ведущих к территориям садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан�
Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного бюджета�
Реализация указанных мероприятий повысит привлекательность ведения садовод-

ства, а также повысит уровень самозанятости населения Искитимского района, будет 
способствовать снижению социальной напряженности в обществе, увеличению произ-
водства сельскохозяйственной продукции�

Мероприятие 8 «Мероприятия, направленные на создание условий для развития ка-
дрового потенциала сельского хозяйства»�

Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках мероприятия планируется:
поддержка кадрового обеспечения сельхозпроизводителей в форме единовременной 

помощи и доплаты к заработной плате молодым специалистам, а также доплата бывшим 
руководителям - пенсионерам сельхозпредприятий�

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного бюджета�
Мероприятие 9 «Государственная поддержка социально-инженерного обустройства 

сельскохозяйственного производства»�
Краткая характеристика основного мероприятия�
В рамках мероприятия будут проведены работы по строительству и ремонту дорог 

для обеспечения технологических нужд, систем водоснабжения, а также строительству 
асфальтобетонных площадок для хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции�

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного бюджета и внебюд-
жетных источников�

В результате реализации указанных мер будет улучшена инженерно-техническая ин-
фраструктура и транспортная доступность объектов сельскохозяйственного производ-
ства�

Мероприятие 10 «Компенсация части затрат на приобретение технических средств и 
оборудования для сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, личных подсобных хо-
зяйств, осуществляющих сельскохозяйственное производство (за исключением отрасли 
мясного скотоводства)»� 

В рамках данного основного мероприятия будет оказана государственная поддержка 
сельскохозяйственным товаропроизводителям отрасли растениеводства и животновод-
ства (за исключением мясного скотоводства) в виде компенсации части затрат на приоб-
ретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства�

Государственная поддержка оказывается за счет средств областного бюджета Ново-
сибирской области�

Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники и 
оборудования для сельскохозяйственного производства будет способствовать увеличе-
нию производства сельскохозяйственных культур� Будут сформированы предпосылки 
для дальнейшего развития отраслей сельского хозяйства, что внесет заметный вклад в 
улучшение качества питания населения, упрочит продовольственную безопасность Но-
восибирской области�

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части 
затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также 
планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные источ-
ники)�

Перечень основных программных мероприятий с указанием сроков их реализации 
приведен в приложении 2 к муниципальной программе  «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Иски-
тимского района  Новосибирской области на 2017 - 2019 годы»�

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы органы местного са-
моуправления Искитимского района  в лице управления сельского хозяйства  оказывает 
содействие в проведении мероприятий по консультационному, организационному и ин-
формационному обеспечению деятельности сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Искитимского района (в рамках текущей деятельности)�

VI. Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 по 2019 годы, этапы не 

выделяются�

VII. Объемы финансирования Программы
Источниками финансирования Программы являются субсидии� Это средства област-

ного и федерального бюджетов� Также планируется привлечение средств самих сель-
хозпроизводителей (внебюджетные)� Сводные финансовые затраты на реализацию Про-
граммы приведены в Приложении 3 к Программе�

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя 

из достижения установленных значений каждого из основных индикаторов как по годам 
по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году�

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уров-
ней ее основных индикаторов�

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в количе-
ственном выражении:

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
в 2019 году на 13,1 % в сравнении с 2016 годом, в том числе продукции растениеводства 
– на 12,8 %, продукции животноводства – на 13,2 %;

увеличение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2019 году 
на 31,1 % в сравнении с 2016 годом;

повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2019 году в сравнении 
с 2016 годом на 10 процентов�

В результате реализации мероприятий муниципальной программы количество высо-
копроизводительных рабочих мест возрастет на 88 единиц в сравнении с 2016 годом� 
Кроме того, за период реализации муниципальной программы дополнительно будет со-
здано 353 рабочих места�

Достижение вышеперечисленных ожидаемых результатов приведет к :
повышению уровня самообеспечения и продовольственной безопасности Искитим-

ского района;
улучшению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финан-

совых, материально-технических и информационных ресурсов;
достижению сельскохозяйственными товаропроизводителями уровня доходности, 

позволяющего вести расширенное воспроизводство;
повышению уровня и качества жизни на селе, что сделает более привлекательным 

проживание в сельской местности�
С учетом вступления России в ВТО указанный рост внутреннего производства позво-

лит существенно повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, осуществлять импортозамещение, увеличить экспорт 
зерна и другой сельскохозяйственной продукции�

За период реализации муниципальной программы рост среднемесячной номиналь-
ной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, 
не относящимся к субъектам малого предпринимательства) составит к 2019 году 10 %, 
поступление налогов и сборов от сельхозтоваропроизводителей района в бюджеты всех 
уровней в 2019 году увеличится в сравнении с 2016 года на 27 процентов�

IX. Механизм реализации и система управления программы
Координатором программы является министерство сельского хозяйства Новосибир-

ской области�
Исполнители мероприятий  программы - организации агропромышленного ком-

плекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное 
производство; сельскохозяйственные потребительские кооперативы; граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства; садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения в Искитимском районе; управление сельского хозяйства Искитимского рай-
она�

Реализация программы осуществляется посредством:
оказания государственной поддержки в виде компенсационных выплат сельхозпро-

изводителям:
на развитие подотраслей растениеводства и животноводства;
предоставление поддержки в виде субсидий:
на поддержку начинающих фермеров;
на развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов;
предоставления единовременной помощи и доплаты к заработной плате молодым 

специалистам сельского хозяйства, а также доплаты бывшим руководителям - пенсио-
нерам сельхозпредприятий�

Обязательства, принимаемые исполнителями в связи с осуществлением ими совмест-
ных действий по реализации  программы, гарантии обязательств и ответственность за их 
нарушение устанавливаются в договорах (соглашениях)�

Министерство:
организует реализацию программы, несет ответственность за достижение целевых 

индикаторов программы, а также конечных результатов ее реализации;
представляет по запросу министерства экономического развития Новосибирской об-

ласти и министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области сведе-
ния, необходимые для проведения мониторинга реализации  программы;

ежеквартально обобщает отчетность по использованию бюджетных средств и пока-
зателей реализации программы и до 20 числа месяца, следующего за кварталом, пред-
ставляет квартальные отчеты (нарастающим итогом) о выполнении календарного плана 
с приложением аналитической записки, содержащей качественные и количественные 
результаты выполнения мероприятий, анализ возникающих проблем и предложения по 
их устранению, в министерство экономического развития Новосибирской области и ми-
нистерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;

подготавливает до 30 января года, следующего за отчетным, годовой отчет и пред-
ставляет его в министерство экономического развития Новосибирской области и мини-
стерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;

по итогам очередного отчетного года проводит оценку эффективности реализации 
государственной программы и представляет ее результаты в срок до 5 апреля года, сле-
дующего за отчетным, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской 
области и министерство экономического развития Новосибирской области;

Управление сельского хозяйства Искитимского района представляет в министерство 
данные о достижении целевых индикаторов в соответствии с соглашениями не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 15 
января года, следующего за отчетным� 

Продолжение. Начало на стр.14  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе Искитимского района «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Искитимского района Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы Искитимского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы»

Цель/задачи, требующие решения 
для достижения цели

Наименование целевого индикатора Ед� измерения Значение ве-
сового коэф-
ф и - ц и е н т а 
целевого инди-
катора

Значение целевого индикатора Приме-ча-
ние

Значение целевого индикатора 
(по годам)

2016
(факт)

2017 2018 2019

Цель 1�  Содействие в повышении 
объемов производства продукции 
сельского хозяйства, перераба-
тывающей промышленности  в 
Искитимском районе, а также ее 
конкурентоспособности с целью 
обеспечения продовольственной 
безопасности Новосибирской об-
ласти

Индекс производства продукции сельско-
го хозяйства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) 

в % к преды-
ду-щему году

0,09 102,4 102,4 102,4 102,1

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства 

в % к преды-
ду-щему году

0,08 104,3 104,5 104,8 104,9

Задача 1� 
Создание условий для роста произ-
водства основных видов сельско-
хозяйственной продукции

Индекс производства продукции растени-
еводства (в сопоставимых ценах) 

в % к преды-
ду-щему году

0,02 103,6 102,0 102,7 102,0

Индекс производства продукции животно-
водства (в сопоставимых ценах) 

в % к преды-
ду-щему году

0,02 101,5 103,1 102,2 102,2

Среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве (в сельскохо-
зяйственных организациях, не относящих-
ся к субъектам малого предприниматель-
ства) 

руб� 0,04 23009,0 23727,0 24904,0 25568,0

Индекс производительности труда % 0,02 106,0 110,7 113,8 116,7

Рентабельность сельскохозяйственных ор-
ганизаций по всей деятельности (включая 
субсидии) 

% 0,05 10,2 7,4 10,0 10,0

Подпрограмма «Развитие произ-
водства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции в 
Искитимском районе»

Задача 1 подпрограммы:
Создание экономических и техно-
логических условий для развития 
мясного скотоводства как приори-
тетной отрасли животноводства

Поголовье крупного рогатого скота специ-
ализированных мясных пород и их поме-
сей, всего

Голов 0,06 95 115 120 130

Количество единиц новой техники, при-
обретенной сельскохозяйственными то-
варопроизводителями отрасли мясного 
скотоводства в рамках муниципальной 
программы 

Единица 0,06 - 5 5 5

Задача 2 подпрограммы:
 Создание условий для роста объ-
емов производства, переработки и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции и обеспечение финан-
совой устойчивости сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в 
Искитимском районе

Количество внесенных минеральных удо-
брений

тонн
(физ�
вес)

0,02 1155 1400 1500 1500

Производство зерновых и зернобобовых тыс� тонн 0,04 115,09 116,99 118,36 119,74

Сохранение размера посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными куль-
турами

 га 0,02 79236 80 642 81070 81800

Продолжение на стр. 19 >>>
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Валовой сбор картофеля в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей

 тонн 0,02 5900 5978 6700 6800

Валовой сбор овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей

 тонн 0,02 1650 1698,6 1700 1790

Доля площади, засеваемой элитными се-
менами, в общей площади посевов

% 0,02 4,0 4,0 4,3 4,5

Производство муки тыс� тонн 0,03 22,0 23,0 23,0 23,0

Производство скота и птицы (в живом 
весе)

 тонн 0,076 47226 48156 49220 50204

Прирост мощностей по убою скота и его 
первичной переработке (в убойном весе) к 
предыдущему году 

тыс� тонн - - - 2,8

Производство молока  тонн 0,04 29061,7 30514 31810 32240

Производство молока в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей

 тонн 0,04 22400 26158 27060 27880

Численность застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных

тыс� усл� го-
лов

0,012 2,0 2,0 2,0 2,0

Численность товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей

голов 0,008 95 115 120 130

Сохранность племенного условного ма-
точного поголовья сельскохозяйственных 
животных к уровню предыдущего года

% 0,008 100 100 100 100

Реализация племенного молодняка круп-
ного рогатого скота молочных и мясных 
пород на 100 голов маток

голова 0,01 8 8 8 8

Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, начинающих фермеров, осуще-
ствивших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью государствен-
ной поддержки

единица 0,06 5 4 2 2

Количество построенных или реконстру-
ированных семейных животноводческих 
ферм на базе К(Ф)Х

единица 0,08 1 0 1 1

Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в К(Ф)Х, осуществив-
ших проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью государственной 
поддержки

ед� 0,02 2 11 8 8

Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, произведенной индивидуаль-
ными предпринимателями и К(Ф)Х, полу-
чившими средства государственной под-
держки, к году, предшествующему году 
предоставления субсидии

% 0,007 49,9 10,0 12,0 12,0

Количество потребительских кооперати-
вов (Спок), осуществивших проекты, по 
улучшению своей материально-техниче-
ской базы

единица 0,008 0,0 0,0 1 1

Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в СпоК сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативах, 
получивших средства государственной 
поддержки для развития материально-тех-
нической базы

единица 0,002 - 0,0 3 3

Количество единиц новой техники, при-
обретенной для сельскохозяйственного 
производства в рамках муниципальной 
программы (за исключением отрасли мяс-
ного скотоводства) 

единица 0,011 19,0 20 14 15

Количество вводимых объектов социаль-
но-инженерного обустройства

единица 0,004 0 0 1

Количество садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ний, в которых введены объекты инженер-
ного обеспечения

шт� 0,002 7 7 7

Продолжение. Начало на стр. 18  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
муниципальной программе Искитимского района «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Искитимского района Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

Мероприятия муниципальной программы Искитимского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы»

Наименование меро-
приятия

Наименование 
показателя

Ед-ца 
измер

Значение показателя
Ответственный исполнитель Ожидаемый результат (крат-

кое описание)в том числе по годам реализации
2017 2018 2019 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель 1 муниципальной программы: Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности в Искитимском райо-
не, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области
Задача 1 муниципальной программы: Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе
Подпрограмма� «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе»
Задача 1 подпрограммы: Создание экономических и технологических условий для развития мясного скотоводства как приоритетной отрасли животноводства

1�1� Развитие мясного 
скотоводства в Иски-
тимском районе на 2017 
- 2019 годы

Наименование 
показателя

тыс� 
руб�     УСХ Искитимского района, 

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие сельско-
хозяйственное производство

 
Сумма затрат тыс� 

руб� 3406,1 2085,2 3150,0 8641,3

1�1�1   Компенсация 
части затрат на при-
обретение молодняка 
товарного скота специ-
ализированных мясных 
пород их помесей 

Количество голов 
приобретенно-го 
молодняка

 гол� 42,0 0,0 0,0 42,0

УСХ Искитимского района, 
МСХ НСО, организации, К(Ф)Х 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие сельско-
хозяйственное производство

За период 2017-2019 гг� 
сельскохозяйственные това-
ропроизводители области  и 
К(Ф)Х приобретут 42  голо-
вы молодняка специализиро-
ванных мясных пород и их 
помесей, общее поголовье 
крупного рогатого скота 
специализированных мясных 
пород и их помесей к концу 
2019 г� составит 609 голов

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб� 20,5    

Сумма затрат тыс� 
руб� 858,9 0,0 0,0 858,9

1�1�2  Компенсация 
части затрат на увеличе-
ние маточного поголо-
вья скота специализиро-
ванных мясных пород и 
их помесей по системе 
«корова с теленком» 

Прирост в год ко-
личества маточного 
поголовья�

 гол� 63,0 30,0 10,0 103,0

УСХ Искитимского района,МСХ 
НСО, организации, К(Ф)Х и ин-
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие сельскохозяй-
ственное производство

Прирост маточного 
поголовья скота специали-
зированных мясных пород 
и их помесей в 2017-2019 
гг� составит 103 головы� 
Реализация мероприятия 
направлена на увеличение 
маточного поголовья скота 
специализированных мясных 
пород и их помесей

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб� 14,0 14,0 14,0  

Сумма затрат тыс� 
руб� 882,0 420,0 140,0 1442,0

1�1�3  Компенсация 
части затрат на приоб-
ретение технических 
средств и оборудования 
для сельскохозяйствен-
ного производства

Количество единиц  
техники ед� 5,0 5,0 2,0 12,0

УСХ Искитимского района, 
МСХ НСО, организации, К(Ф)Х 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие сельско-
хозяйственное производство

За период 2017-2019 гг� 
сельскохозяйственные 
товаропроизводители об-
ласти  и К(Ф)Х приобретут 
12 единиц новой техники 
(технику и оборудование для 
выращивания и уборки кор-
мовых культур), что  будет 
способствовать устойчивому 
развитию отрасли мясного 
скотоводства

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб� 909,7 909,7 3150,0  

Сумма затрат тыс� 
руб� 1665,2 1665,2 3010,0 6340,4

Итого на решение 
задачи 1  подпрограм-
мы 1 муниципальной 
программы

Сумма затрат тыс� 
руб� 3406,1 2085,2 3150,0 8641,3   

Задача 2 подпрограммы: Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчиво-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей в Искитимском районе

2�1� Государственная 
поддержка сельскохо-
зяйстве-нных товаро-
производителей отрасли 
растениеводства

Наименование 
показателя      МСХ НСО, УСХ Искитимского 

района, организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие сельскохо-
зяйственное производство

Рост производства продук-
ции растениеводства

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб�     

Сумма затрат тыс� 
руб� 23148,8 26905,5 26512,0 76566,3

2�1�1 Государствен-
ная поддержка на 
проведение комплекса 
агротехнологиче-
ских работ (оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
в области растениевод-
ства)

Посевная площадь 
с/х культур, тыс� га  93,5 93,5 93,5 280,5

УСХ Искитимского района, 
МСХ НСО, организации, К(Ф)Х 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие сельско-
хозяйственное производство

За период 2017-2019 гг� 
будут проведены агротехно-
логические мероприятия на 
площади более  
280,5  тыс� га

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб� 183,0 176,0 171,0  

Сумма затрат тыс� 
руб� 17081,1 16456,0 15989,0 49526,1

2�1�2  Компенсация ча-
сти затрат на приобре-
тение оригинальных и 
элитных семян (единая 
субсидия)

Посевная площадь, 
засеваемая элитны-
ми семенами

га 5487,0 9724,0 9795,0 25006,0 УСХ Искитимского района, 
МСХ НСО, организации, К(Ф)Х 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие сельско-
хозяйственное производство

За период 2017-2019 гг� 
сельскохозяйствен-ными то-
варопроизводителями будут 
засеяны оригинальными и 
элитными семенами, семе-
нами первой репродукции на 
площади более 25 тыс�га

Стоимость еди-
ницы  руб� 1034,0 1034,0 1034,0  

Сумма затрат тыс� 
руб� 5673,2 10055,0 10128,5 25856,7

Продолжение на стр. 21 >>>
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2�1�3 Возмещение сто-
имости приобретенных 
семян кукурузы 

Кол-во приобре-
тен-ных семян тонн 31,0 31,0 31,0 93,0 УСХ Искитимского района, 

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие сельско-
хозяйственное производство

За период 2017-2019 гг� 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
будут приобретены семена 
кукурузы в количестве не 
менее 93  тонн

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб� 63,6 63,6 63,6  

Сумма затрат тыс� 
руб� 394,5 394,5 394,5 1183,5

2�2 Государственная 
поддержка сель-
скохозяйстве-нных 
товароп-роизводителей 
отрасли животно-
водства (за исключе-
нием приобретения 
технических средств и 
оборудования)

Наименование 
показателя     

УСХ Искитимского района, 
МСХ НСО, организации, К(Ф)Х 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие сельско-
хозяйственное производство

Повышение эффективности 
отрасли животноводства, 
увеличение производства 
животноводческой продук-
ции

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб�    

Сумма затрат тыс� 
руб� 22059,0 24597,7 24893,7 71550,4

2�2�1  Государственная 
поддержка племенного 
животноводства (единая 
субсидия)

Численность пле-
менного поголовья усл� гол� 0,0 1320,0 1440,0  

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие сельско-
хозяйственное производство

За период 2017-2019 годов в 
рамках данного мероприятия 
будет оказана государствен-
ная поддержка из федераль-
ного бюджета на содержание 
маточного поголовья племен-
ного крупного рогатого скота 
молочного направления, за 
счет средств областного бюд-
жета будет осуществляться 
поддержка всего племенного 
поголовья молочного направ-
ления� В результате реали-
зации данного мероприятия 
численность племенного 
поголовья в 2019 г� составит 
1440 усл� голов, что будет 
способствовать увеличению 
производства животноводче-
ской продукции, повышению 
эффективности отрасли 
животноводства�

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб�     

Сумма затрат тыс� 
руб� 5917,5 9079,70 9763,70 24760,9

2�2�2 Государственная 
поддержка повышения 
продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

Кол-во реализо-
вано-го товарного 
молока

 тонн 16844,0 16844,0 16844,0 50532,0 УСХ Искитимского района, 
МСХ НСО, организации, К(Ф)Х 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие сельско-
хозяйственное производство

За период 2017-2019 гг� будут 
частично компенсированы 
затраты сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
на реализацию (отгрузку на 
собственную переработку) 
молока  в объеме 50532 тонн�

Стоимость еди-
ницы  руб� 946,0 914,0 892,0  

Сумма затрат тыс� 
руб� 15931,5 15395,0 15025,0 46351,5

2�2�3 Государственная 
поддержа развития 
товарного мясного 
скотоводства путем 
компенсации части за-
трат сельскохозяйствен-
ным товаропроизводи-
телям на содержание 
товарного поголовья 
коров специализиро-
ванных мясных пород и 
помесных коров (единая 
субсидия)

Численность  то-
варного поголовья 
коров специализи-
рованных мясных 
пород и их помесей

 голов 172,0 202,0 232,0  

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие сельско-
хозяйственное производство

В результате реализации дан-
ного мероприятия  за период 
с 2017-2019 гг� численность 
товарного поголовья 
коров специализированных 
мясных пород и их помесей 
увеличится на 110   голов, 
что будет способствовать 
увеличению объемов продук-
ции животноводства

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб� 4,2 4,1 3,5  

Сумма затрат тыс� 
руб� 210,0 123,0 105,0 438,0

2�3� Поддержка малых 
форм хозяйствования

Наименование 
показателя      УСХ Искитимского района, МСХ 

НСО, К(Ф)Х и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю-
щие сельскохозяйственное про-
изводство, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы 
граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства

Создание новых рабочих 
мест, повышение уровня 
жизни сельского населения

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб�     

Сумма затрат тыс� 
руб� 11165,2 21716,1 21866,1 54747,4

2�3�1 Поддержка 
начинающих фермеров 
(единая субсидия)

Кол-во субъектов  4,0 2,0 2,0 8,0

УСХ Искитимского района, 
МСХ НСО, К(Ф)Х

За период 2017-2019 гг� будет 
создано 8 К(Ф)Х , что будет 
способствовать созданию 
21 нового рабочего места, 
повышению уровня жизни 
сельского населения  

Стоимость еди-
ницы

Сумма затрат тыс� 
руб� 10518,2 5259,1 5259,1 21036,4

2�3�2 Поддержка разви-
тия семейных животно-
водческих ферм (единая 
субсидия)

Кол-во субъектов  0,0 1,0 1,0 2,0

МСХ НСО, К(Ф)Х

За период 2017-2019 гг� 
будет созданы 2 семейные 
животноводческие фермы, 
что позволит создать 6 новых 
рабочих мест  в  сельской 
местности  

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб�  10000,0 10000,0  

Сумма затрат тыс� 
руб� 0,0 10000,0 10000,0 20000,0

2�3�3 Государствен-
ная поддержка К(Ф)
Х, индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
сельскохозяйственное 
производство,  на 
приобретение основных 
и оборотных средств 
для осуществления 
деятельности

Посевная площадь га 1016,0 1500,0 1800,0 4316,0

УСХ Искитимского района, МСХ 
НСО, К(Ф)Х, индивидуальные 
предприниматели, осуществля-
ющие сельскохозяйственное 
производство

За период 2017-2019 гг� будет 
оказана господдержка К(Ф)
Х, посредством которой 
они приобретут основные 
и оборотные средства, что 
позволит провести агротех-
нические мероприятия на 
площади не менее 4316 га

Стоимость еди-
ницы  0,5 0,5 0,5  

Сумма затрат тыс� 
руб� 507,8 750,0 900,0 2157,8
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2�3�4 Возмещение 
стоимости молодняка 
крупного рогатого 
скота, приобретенного 
личными подсобными 
хозяйствами

Кол-во голов  4,0 10,0 10,0 24,0

УСХ Искитимского района, 
МСХ НСО, граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство

За период 2017-2019 гг� будут 
возмещены затраты личных 
подсобных хозяйств на при-
обретение молодняка КРС в 
количестве 24  гол�

Стоимость едини-
цы, тыс� руб�

тыс� 
руб� 8,7 8,0 8,0  

Сумма затрат тыс� 
руб� 34,9 16,0 16,0 66,9

2�3�5 Возмещение части 
процентной ставки по 
кредитам (займам), взя-
тым малыми формами 
хозяйствования (единая 
субсидия)

Кол-во кредитных 
договоров  5,0 10,0 10,0 25,0 УСХ Искитимского района, МСХ 

НСО, К(Ф)Х и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю-
щие  сельскохозяйственное про-
изводство, граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство

За период 2017-2019 гг� будет 
возмещена часть процент-
ной ставки по не менее чем 
25 кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб� 20,9 20,0 20,0  

Сумма затрат тыс� 
руб� 104,3 200,0 200,0 504,3

2�3�6  Поддержка 
сельскохозяйствен-
ных потребительских 
кооперативов (единая 
субсидия)

Количество СПоК   1,0 1,0 2,0

УСХ Искитимского района, МСХ 
НСО, сельскохозяйственные 
потребительский кооперативы 
(СПоК)

За период 2017-2019 гг� будет 
оказана грантовая поддержка 
2 СПоК, которые улучшат 
свою материально-техниче-
скую базу, что позволит со-
здать 3 новых рабочих места  
в  сельской местности    

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб� 0,0 5491,0 5491,0 10982,0

Сумма затрат тыс� 
руб� 0,0 5491,00 5491,00 10982,0

2�4� Реализация мер, 
направленных на при-
влечение организация-
ми агропромышленного 
комплекса кредитных 
ресурсов на развитие 
своей деятельности

Кол-во кредитных 
договоров  24,0 15,0 15,0 54,0

УСХ Искитимского района, МСХ 
НСО, организации агропромыш-
ленного комплекса независимо 
от организационно-правовой 
формы, организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие сельскохо-
зяйственное производство  

За период с 2017  по 2019 
гг� будет оказана государ-
ственная поддержка по 8 
краткосрочным кредитным 
договорам и 45 инвестици-
онным кредитным договорам 
сельхозтоваропроизводи-
телям региона , что будет 
способствовать улучшению 
финансового состояния 
сельхозтоваропроизводите-
лей области�

Стоимость еди-
ницы

Сумма затрат тыс� 
руб� 95797,2 64230,3 64230,3 224257,8

2�4�1 Возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) (единая 
субсидия)

Кол-во кредитных 
договоров  9,0 0,0 0,0 9,0 УСХ Искитимского района, МСХ 

НСО, организации агропромыш-
ленного комплекса независимо 
от организационно-правовой 
формы, организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие сельскохо-
зяйственное производство  

За период 2017 года будет 
оказана государственная 
поддержка по 8 кредит-
ным договорам, что будет 
способствовать улучшению 
финансового состояния 
сельхозтоваропроизводите-
лей района

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб� 3507,0    

Сумма затрат тыс� 
руб� 31566,9 0,0 0,0 31566,9

2�4�2 Возмещение  ча-
сти процентной ставки 
по инвестиционным 
кредитам (займам),  по-
лученным на развитие 
АПК

Кол-во кредитных 
договоров  15,0 15,0 15,0 45,0

УСХ Искитимского района, МСХ 
НСО, организации агропромыш-
ленного комплекса независимо 
от организационно-правовой 
формы, осуществляющие сель-
скохозяйственное производство  

За период 2017-2019 гг� будет 
ежегодно возмещена часть 
процентной ставки по 45 
инвестиционным кредит-
ным договорам, что будет 
способствовать улучшению 
финансового состояния 
сельхозтоваропроизводите-
лей области, предприятий 
перерабатывающей промыш-
ленности

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб� 4282,0 4282,0 4282,0  

Сумма затрат тыс� 
руб� 64230,3 64230,3 64230,3 192690,9

2�5� Реализация мер 
государственной под-
держки, направленных 
на снижение рисков 
в отрасли  животно-
водства

Кол-во договоров  0,0 2,0 2,0 4,0
МСХ НСО, организации, К(Ф)Х 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие  сельско-
хозяйственное производство

Снижение рисков в отраслях 
сельского хозяйства

Стоимость еди-
ницы      

Сумма затрат тыс� 
руб� 0,0 1193,0 1193,0 2386,0

2�5�1 Возмещение 
части затрат на уплату 
страховой премии, на-
численной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства (единая 
субсидия)

Кол-во договоров  0,0 2,0 2,0 4,0

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие  сельско-
хозяйственное производство

Снижение рисков в от-
расли животноводства� За 
период 2017-2019 гг�  будет 
возмещена часть затрат на 
уплату страховой премии, 
начисленной не менее чем 
по 4  договорам сельскохо-
зяйственного страхования в 
области животноводства

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб�   

Сумма затрат тыс� 
руб� 0,0 1193,0 1193,0 2386,0

2�6  Поддержка садовод-
ческих, огороднических 
и дачных некоммер-
ческих объединений 
граждан в Искитимском 
районе 

Наименование 
показателя      

УСХ Искитимского района, МСХ 
НСО, садоводческие, огородни-
ческие и дачные некоммерческие 
объединения в НСО

Улучшение  инженерно- тех-
нической инфраструктуры и  
транспортной доступности� 
Обеспечение (обновление) 
системы пожарной безопас-
ности на территории садо-
водческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб�     

Сумма затрат тыс� 
руб� 544,7 544,7 544,7 1634,1

2�6�1 Государственная 
поддержка садоводов,  
огородников, дачников 
и их садоводческих, 
огороднических и 
дачных некоммерческих  
объединений

Кол-во объеди-
нений  7,0 7,0 7,0 21,0

МСХ НСО, садоводческие, 
огороднические и дачные неком-
мерческие объединения в НСО

За 3 года реализации 
муниципальной программы 
будет улучшено техническое 
состояние объектов электро-
снабжения, водоснабжения, 
и объектов обеспечения 
пожарной безопасности на 
территории не менее чем 21 
объединений

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб� 77,8 77,8 77,8  

Сумма затрат тыс� 
руб� 544,7 544,7 544,7 1634,1

2�7� Мероприятия, на-
правленные на создание 
условий для развития 
кадрового потенциала 
сельского хозяйства

Количество чело-
век, получивших 
поддержку в рам-
ках программы

 11,0 11,0 11,0 33,0
МСХ НСО, организации, 
осуществляющие сельскохозяй-
ственное производство, К(Ф)Х

Обеспечение сельхозоргани-
заций высококвалифициро-
ванными кадрамиСтоимость еди-

ницы
тыс� 
руб�     

Сумма затрат тыс� 
руб� 184,1 184,1 184,1 552,4
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2�7�1 Единовременная 
помощь и доплата к 
заработной плате моло-
дым специалистам

Кол-во молодых 
специалистов чело-век 10,0 10,0 10,0 30,0

МСХ НСО, организации, 
осуществляющие сельскохозяй-
ственное производство, К(Ф)Х

За период 2017-2019 гг�  
30 молодых специалистов 
получат единовремен-
ную доплату, что будет 
способствовать обеспече-
нию сельхозорганизаций 
высококвалифицированными 
кадрами

Стоимость еди-
ницы      

Сумма затрат тыс� 
руб� 174,0 174,0 174,0 522,0

2�7�2 Доплата бывшим 
руководителям-пен-
сионерам сельско-
хозпредп-риятий 

Кол-во пенсио-
неров – бывших 
руководителей 
сельхозпредприя-
тий (человек) 

чело-век 1,00 1,00 1,00 3,0 МСХ НСО, УСХ Искитимского 
района, организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие сельскохо-
зяйственное производство

За период 2017-2019 гг� еже-
годно 1 бывшему  руково-
дителю сельхозорганизации 
будут выплачены доплаты к 
пенсии 

Стоимость еди-
ницы      

Сумма затрат тыс� 
руб� 10,1 10,1 10,1 30,4

2�8�  Государственная 
поддержка соци-
ально-инженерного обу-
стройства сельскохозяй-
ственного производства

Кол-во введенных 
объектов  0,0 0,0 1,0 1,0

МСХ НСО, УСХ Искитимского 
района, организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие сельскохо-
зяйственное производство

Повышение уровня инфра-
структурного и инженерного 
обустройства сельских 
поселений� За период 
2017-2019 гг� ввод объектов 
социально-инженерного 
обустройства составит не 
менее 1 единицы� 

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб� 0,0 0,0 2000,0  

Сумма затрат тыс� 
руб� 0,0 0,0 2000,0 2000,0

2�9  Компенсация части 
затрат на приобретение 
технических средств 
и оборудования для 
сельскохозяйственных 
организаций и К(Ф)
Х, личных подсобных 
хозяйств, осуществляю-
щих сельскохозяйствен-
ное производство (за 
исключением отрасли 
мясного скотоводства) 

Количество техни-
ки и оборудования ед� 20,0 14,0 15,0 49,0

МСХ НСО, организации, К(Ф)Х 
и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие сельско-
хозяйственное производство

За период 2017-2019 гг� 
сельхозтоваропроизводи-
телями будет приобретено 
49 единиц новой техники 
и оборудования, что будет 
способствовать увеличению 
энергообеспеченности сель-
хозтоваропроизводителей

Стоимость еди-
ницы

тыс� 
руб� 1116,8 1523,0 1365,0  

Сумма затрат тыс� 
руб� 22335,0 21321,5 20468,6 64125,1

Итого на решение 
задачи 2  подпрограм-
мы  муниципальной 
программы

Сумма затрат тыс� 
руб� 175234,0 160692,9 161892,5 497819,5   

Сумма  затрат по задаче  
1 и 2  муниципальной 
программы

Сумма затрат тыс� 
руб� 178640,1 162778,1 165042,5 506460,8   

Общая сумма затрат по  
программе Сумма затрат тыс� 

руб� 178640,1 162778,1 165042,5 506460,8   

Применяемые сокращения:

УСХ - управление сельского хозяйства
МСХ НСО - министерство сельского хозяйства Новосибирской области
К(Ф)Х - крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
муниципальной программе Искитимского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Искитимского района 
Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы Искитимского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы »

Источники и объемы расходов по программе

Финансовые затраты Примечание

всего
в том числе по годам
реализации программы

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6

Всего финансовых затрат (средства федерального 
и областного бюджета)(1) 506460,8 178640,1 162778,1 165042,5

Внебюджетных источников(2) 1425989,7 483852,6 477055,3 465231,7

(1)  - прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год;
(2) - внебюджетные средства указаны справочно с учетом прогнозных объемов�

Продолжение. Начало на стр. 20  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
муниципальной программе Искитимского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Искитимского района 
Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе Новосибирской области»

I. Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы Искитимского района

 

№ 
п/п Наименование разделов Краткое содержание

1 Наименование подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском 
районе Новосибирской области»

2 Обоснование для разработки под-
программы

- Федеральный закон от 29�12�2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 02�02�2015 № 37-п «О государственной программе Новосибирской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы»
- Закон НСО от 08�12�2006 № 61-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области»; 
- Постановление администрации Искитимского района от 30�05�2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации»�

3 Заказчик подпрограммы Администрация Искитимского района Новосибирской области

4 Разработчик подпрограммы Управление сельского хозяйства администрации Искитимского
района Новосибирской области

5 Исполнители подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области (далее – министерство);
организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы;
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства;
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан в Искитимском районе;
управление сельского хозяйства администрации Искитимского
района�

6 Задачи подпрограммы 

Задачи:
1� Создание экономических и технологических условий для развития мясного скотоводства как приоритетной отрасли животноводства�
2� Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение фи-
нансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Искитимском районе�

7� Основные мероприятия подпро-
граммы

Основные мероприятия подпрограммы:
- «Развитие мясного скотоводства в Искитимском районе на 2017 – 2019 годы»;
- «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства»;
- «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства»;
- «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли животноводства (за исключением приобретения 
технических средств и оборудования)»;
- «Поддержка малых форм хозяйствования»;
- «Реализация мер, направленных на привлечение организациями агропромышленного комплекса кредитных ресурсов на развитие своей 
деятельности»;
- «Реализация мер государственной поддержки, направленных на снижение рисков в отрасли  животноводства»;
- «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Искитимском районе»;
- «Мероприятия, направленные на создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства»;
- «Государственная поддержка социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства»;
- «Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, 
личных подсобных хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственное производство (за исключением отрасли мясного скотоводства)»�

8� Сроки и этапы реализации под-
программы Подпрограмма будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 по 2019 годы, этапы не выделяются

9� Источники финансирования (про-
гноз)
тыс� руб� (1)

Источники 2017 2018 2019 Итого
средства федерального и областного 
бюджета 178640,1 162778,1 165042,5 506460,8

внебюджетные источники (2) 483852,6 477055,3 465231,7 1425989,7
Итого 178640,1 162778,1 165042,5 506460,8

10� Управление подпрограммой и кон-
троль за ее реализацией Управление подпрогрограммой и контроль осуществляет министерство сельского хозяйства администрации Искитимского района� 

11� Ожидаемые  конечные результаты 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы в количественном выражении:
производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий увеличится к 2019 году на 13,1 % к уровню 2016 года, в том 
числе продукции растениеводства – на 12,8 %, продукции животноводства – на 13,2 %;
объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2019 году увеличится на 31,1% к уровню 2016 года;
производительность труда в сельском хозяйстве в 2019 году увеличится  на 10% к уровню 2016 года

(1) – прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год�
(2) – внебюджетные средства указаны справочно с учетом прогнозных объемов�

Продолжение на стр. 25 >>>

II. Описание объекта и сферы действия подпрограммы
Реализация подпрограммы направлена на обеспечение устойчивого роста производ-

ства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки�
В хозяйствах всех категорий Искитимского района на долю животноводства в общем 

объеме производства сельскохозяйственной продукции района в 2016 году приходилось 
75,2 %, растениеводства – 24,8 %� Сельскохозяйственными организациями всех форм 
хозяйствования было произведено 79,5 % в общем объеме производства сельскохозяй-
ственной продукции района, хозяйствами населения – 16,9 %, крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами – 3,6 %�

Валовой сбор зерновых в 2016 г� в целом по району составил 89,6 тыс�  тонн в весе 
после доработки (в Новосибирской области - 2341тыс� тонн)�    

В хозяйствах всех категорий в 2016 г� урожайность зерновых составила  

16,1 ц/га (в 2015 г� – 15,9 ц/га), картофеля – 150 ц/га (в 2015 г� - 131 ц/га), овощей откры-
того грунта - 167 ц/га (в 2015 г� - 234 ц/га)�

На 1 января 2017 г� поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий со-
ставило  14,0  тыс� голов (сократилось на 15,4  % по сравнению с 2012 г�), из него: коров 
- 6,1 тыс� голов (сократилось на 17,8 % по сравнению с 2012 г�), свиней – 7,4  тыс� голов 
(сократилось на  40 % по сравнению с 2012 г�)� Исключение составляет поголовье птицы 
и овец� В сравнении с 2012 г� поголовье птицы возросло на 16 % и составило 4443,8 тыс� 
голов, а поголовье овец возросло на 66% и составило 5,3 тыс� голов�

Произведено 51351 тонн мяса скота и птицы в живом весе (140 % к уров-
ню 2012 г�), молока – 29062  тонн (97,4  % к уровню 2012 г�), яиц - 501,3 млн� штук  
(86,8 % к уровню 2012 г�)�
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III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Основными проблемами развития отрасли растениеводства района являются:
невысокая доля площадей, засеваемых оригинальными, элитными семенами (8%);
отсутствие страхования посевных площадей;
невысокий технический и технологический уровень отрасли растениеводства;
высокая изношенность (50%)  сельскохозяйственной техники�
В рамках реализации подпрограммы предусматривается:
стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Искитимского района 

к увеличению посевных площадей, засеянных оригинальными, элитными семенами;
содействие в техническом переоснащении сельскохозяйственного производства;
ввод в севооборот наиболее рентабельные, перспективные сельскохозяйственные 

культуры, такие, как рапс, гречиха, лен-кудряш� Особое место в структуре посева района 
иметь не менее 8-10 тысяч гектаров  озимых культур, в основном озимой пшеницы;

государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства�
Животноводство Искитимского района включает в себя подотрасли по производству 

мяса, молока, яйца�
Мясные и молочные продукты в питании человека служат источником полноценного 

белка, жира, минеральных и экстрактивных веществ, некоторых витаминов, потребле-
ние которых является необходимым для нормального функционирования организма�

В животноводстве района по-прежнему актуальной остается проблема сохранения 
поголовья сельскохозяйственных животных, в частности крупного рогатого скота�

Главными проблемами, препятствующими устойчивому развитию отрасли животно-
водства, являются:

недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли;
недостаточно высокий выход телят в расчете на 100 коров (73 головы);
зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий;
низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей�
Для повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли требуется при-

влечение финансовых ресурсов, в том числе кредитов банков, средств внутренних и 
внешних инвесторов, а также концентрация средств на наиболее приоритетных направ-
лениях� Высокая зависимость экономических результатов от генетического потенциала 
животных, от качества кормов, применяемых технологий производства не позволяет при 
развитии отрасли в полной мере полагаться только на регулирование рыночной экономи-
ки, что делает актуальными и необходимыми меры государственной поддержки�

В рамках реализации Программы развитие кормовой базы отрасли будет осущест-
вляться за счет приобретения технических средств и оборудования для выращивания и 
уборки кормовых культур (сеялки, посевные комплексы, культиваторы, комбайны, трак-
торы)� Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники и 
оборудования для сельскохозяйственного производства будет способствовать увеличе-
нию производства кормовых культур для удовлетворения потребностей отрасли, улуч-
шению кормовой базы�

В решении проблем обеспечения продовольственной безопасности значительное ме-
сто уделяется установлению и укреплению постоянных связей с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и поставщиками сельскохозяйственной продукции, продоволь-
ственных товаров� Для нормального функционирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области и в Искитимском районе 
необходима пропорциональность между объемом производства продуктов питания и 
мощностями инфраструктуры� Достижение данной задачи возможно за счет создания 
и модернизации имеющихся емкостей элеваторов (в частности,  установка зерноочисти-
тельного комплекса ЗАВ – 40 с зерносушилкой и оборудованием для хранения зерна 
ПСПК «Сибирская усадьба»)�  

Кроме того, начато строительство объекта агропромышленного комплекса, такого как 
птицефабрика «Улыбино»� В планах на перспективу - строительство бойни и цеха пе-
реработки� Для увеличения производства мяса птицы, яиц также есть необходимость в 
модернизации и реконструкции производственных мощностей на «Новосибирской пти-
цефабрике», «Птицефабрике «Евсинской»� Благодаря этим инвестиционным проектам, 
увеличится внутреннее производство, существенно повысится конкурентоспособность 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, и как следствие 
возможность осуществления  импортозамещения� Кроме того, социальной эффектив-
ностью данных проектов будет создание новых рабочих мест, а также развитие малых 
форм хозяйствования�

Анализ существующих проблем показывает, что сложившаяся ситуация в сельском 
хозяйстве Искитимского района может усугубиться без дальнейшего осуществления 
программно-целевого метода, что ставит под угрозу достижение цели и задач Ком-
плексной программы социально-экономического развития Искитимского района НСО 
на 2017-2025 годы�

Применение программно-целевого метода позволит:
- комплексно развивать отрасли и подотрасли агропромышленного комплекса Иски-

тимского района;
- повысить эффективность развития сельского хозяйства;
- повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции�

IV. Задачи подпрограммы

Для достижения единой цели Программы необходимо решить следующие задачи под-
программы:

1� Создание экономических и технологических условий для развития мясного ското-
водства как приоритетной отрасли животноводства;

2� Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в Искитимском районе� 

Цели и задачи подпрограммы, с указанием целевых индикаторов, приведены в При-
ложении 1 к Программе�

V. Основные мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для обеспечения роста 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции (приложение 2 к муни-

ципальной Программе Искитимского района «Мероприятия муниципальной программы 
Искитимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской 
области на 2017 - 2019 годы»)�

Характеристика мероприятий подпрограммы приведена в разделе V муниципальной 
Программы «Основные мероприятия программы»�

VI. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 по 2019 годы, этапы 
не выделяются�

VII. Объемы финансирования подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются субсидии� Это средства об-
ластного и федерального бюджетов� Также планируется привлечение средств самих 
сельхозпроизводителей (внебюджетные)� Сводные финансовые затраты на реализацию 
подпрограммы совпадают со сводными финансовыми затратами на  реализацию Про-
граммы и приведены в Приложении 3 к Программе�

Объемы финансирования подпрограммы  на очередной финансовый год могут кор-
ректироваться в зависимости от наличия доходных источников и хода реализации под-
программы�

VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих положитель-
ных результатов по сравнению с 2016 годом:

увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 2019 г� на 12,8  %;

увеличение производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 2019 г� на 13,2  %;

объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2019 году увеличится на 
31,1 % к уровню 2016 года;

производительность труда в сельском хозяйстве в 2019 году увеличится на  
10 % к уровню 2016 года�

В результате реализации мероприятий муниципальной программы  количество вы-
сокопроизводительных рабочих мест возрастет на 88 единиц в сравнении с 2016 годом� 
Кроме того, за период реализации муниципальной программы дополнительно будет со-
здано 353 рабочих места�

Достижение вышеперечисленных ожидаемых результатов приведет к :
повышению уровня самообеспечения и продовольственной безопасности Искитим-

ского района;
улучшению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финан-

совых, материально-технических и информационных ресурсов;
достижению сельскохозяйственными товаропроизводителями уровня доходности, 

позволяющего вести расширенное воспроизводство;
повышению уровня и качества жизни на селе, что сделает более привлекательным 

проживание в сельской местности�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2017    № 1640    г. Искитим

 О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 26.01.2017 № 97

 «Об утверждении реестра сети муниципальных
автобусных маршрутов регулярного сообщения 

на территории Искитимского района», 
(в редакции постановлений от 06.04.2017 № 347, от 23.11.2017 № 1468)

На основании части 1 статьи 26 Федерального закона Российской Федерации от 
13�07�2015 № 220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Искитимского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в постановление администрации района от 

26�01�2017 № 97 «Об утверждении реестра сети муниципальных автобусных маршру-
тов регулярного сообщения на территории Искитимского района»  
(в редакции постановлений от 06�04�2017 № 347, от 23�11�2017 № 1468):

– приложение к постановлению дополнить строками №№ 6а, 19а, 19б, 22а, 22б, 35а, 
согласно приложению к настоящему постановлению�

2� Постановление опубликовать в официальном печатном издании  
«Вестник Искитимского района», разместить на официальном сайте Искитимского 
района: http://www�iskitim-r�ru� 

3� Постановление вступает в силу после официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на первого  

заместителя главы администрации района Безденежного Б�В�

И.о. главы района     В.А. Григоревский

Продолжение. Начало на стр. 24  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 29.12.2017 № 1640

№
 п/п

Поряд-
ко-вый 
номер 

маршрута

Наименова-
ние маршрута

Наименова-ние 
проме-жуточных 

остановочных 
пунктов (туда и 

обратно)

Наименование 
улиц, автомобиль-

ных дорог

Протя-
жен-ность 
маршрута,

 км

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид ре-
гулярных 
перевозок

Вид сооб-
щения

Виды 
транс-

портных 
средств

Количество единиц подвижного 
состава

Эко-
класс

Дата 
начала 
пере-
возок

Наимено-
вание юри-
дического 

лица (ФИО 
индиви-

дуального 
предприни-

мателя)

Фактический 
адрес перевозчика 
(только для юри-

дических лиц)
Особо 
малый 
класс

Ма-
лый 

класс

Сред-
ний 

класс

Боль-
шой 

класс

Особо 
боль-
шой 

класс

6а 213/3
г�Искитим 

(ЖД вокзал)- 
с�Мосты

ЖД вокзал, Сбер-
касса, Канатная, 

Ереван, с�Усть-Чем, 
с�Мосты, с�Усть- 
Чем, Ереван, Ка-

натная, Сберкасса, 
ЦУМ, ЖД вокзал�

г�Искитим: 
ул�Комсомоль-

ская, ул�Канатная, 
ул�Гоголя, а/д 

Н – 0809, а/д К 
- 28, с�Усть-чем: 
ул�Центральная, 

ул�Чемская, 
с�Мосты: ул�Цен-

тральная

112,2

Только в 
установ-
лен-ных 
остано-
воч-ных 
пунктах

По регули-
руе-мым 
тарифам

внутрирай-
онный автобус 1 01�01�

2018
МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г�Искитим, ул�Чай-

ковского, 47

19а 215/4

г�Искитим 
(ЖД вокзал)- 
с�Преобра-

женка

ЖД вокзал, 
Зорька, Больница, 
Путепровод, АЗС,  

п�Рощинский,  
д�Горевка , Каменка, 

п�Алексеевский, 
с�Преображенка, д�
Горевка (а/д К - 28), 
п�Степной, бассейн 
Коралл, Экспеди-
ция, ДК Россия, 

Горка, Подгорный, 
Сбербанк, Путе-

провод, Больница, 
Зорька, ЦУМ, ЖД 

вокзал�

г�Искитим: 
ул�Комсомоль-

ская, ул�Пушкина, 
ул�Юбилейная, 
пр-т Юбилей-
ный, а/д М52, 
а/д К – 13, а/д 

К – 28, п�Степной 
ул�Первомайская, 

а/д Н – 0829, 
с�Преображенка: 
ул�Центральная, 

а/д Н – 0823, п�А-
лексеевский: ул�

Мира,  д�Каменка: 
ул�Центральная�

153,4

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

внутрирай-
онный автобус 1 01�01�

2018
МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г�Искитим, ул�Чай-

ковского, 47

19б 215/5

г� Искитим 
(ЖД вокзал)- 
с�Преобра-

женка

ЖД вокзал, 
Зорька, Больница, 
Путепровод, АЗС,  
п�Рощинский, п� 

Степной,  д�Горевка, 
с�Преображенка, 
д�Горевка (а/д К – 
28), Путепровод, 

Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал�

г�Искитим: 
ул�Комсомоль-

ская, ул�Пушкина, 
а/д М52, а/д 

К – 13, а/д К – 
28, п�Степной 

ул�Первомайская, 
а/д Н – 0829,  

с�Преображенк: 
ул�Центральная, 
а/д Н – 0823, д� 

118,6

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

внутрирай-
онный автобус 1 01�01�

2018
МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г�Искитим, ул�Чай-

ковского,47

22а 217/3
г� Искитим 

(ЖД вокзал)- 
п� Степной

ЖД вокзал, Зорька, 
Больница, Путепро-
вод, АЗС ,  п�Рощин-

ский , п�Степной,  
п�Березовка, 

д�Бородавкино, 
п�Октябрьский (ма-
газин «Искитимское 
ПТПО»), п�Степной 
(а/д К - 29, ул�Пер-

вомайская 4 Почта), 
д�Чупино, АЗС (а/д 

К – 13), Путепровод, 
Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал

г� Искитим: ул� 
Комсомольская, 
ул� Пушкина, а/д 
М52, а/д К – 13, 

а/д К – 29, п�Степ-
ной: ул�Перво-
майская, а/д Н 

– 0829, д�Чупино: 
ул�Российская, 
п�Березовка: 

ул�Центральная, 
Бородавкино: 
ул�Школьная, 

ул�Зеленая,  а/д 
Н – 0820, п� 

Октябрьский�

102,7

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

внутрирай-
онный автобус 1 любой 01�01�

2018
МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г�Искитим, ул�Чай-

ковского,47

22б 217/4
г� Искитим 

(ЖД вокзал)- 
п� Степной

ЖД вокзал, 
Зорька, Больница, 
Путепровод, АЗС,  
п�Рощинский , д� 

Чупино, п�Степной,  
п�Березовка, д� 
Бородавкино, 

п�Октябрьский 
(магазин «Иски-

тимское ПТПО»), 
п�Степной (а/д К - 

29, ул�Первомайская 
4 Почта), АЗС (а/д 

К – 13, Путепровод, 
Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал

г�Искитим: 
ул�Комсомоль-

ская, ул�Пушкина, 
а/д М52, а/д К 

– 13, а/д К – 29, п�
Степной: ул�Пер-
вомайская, а/д Н 
– 0829, д�Чупино: 

ул�Российская, 
п�Березовка: 

ул�Центральная, 
Бородавкино: 
ул�Школьная, 

ул�Зеленая,  а/д 
Н – 0820, п� 

Октябрьский�

102,7

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

внутрирай-
онный автобус 1 любой 01�01�

2018
МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г�Искитим, ул�Чай-

ковского,47

35а 229/4

г� Искитим 
(ЖД вокзал)- 
с�Белово- д� 

Девкино

ЖД вокзал, Зорька, 
Больница, Путе-

провод, Сбербанк, 
Подгорный, Горка, 

ДК Россия, Газовая, 
ст�Евсино, ст�Кой-
ниха, р�п�Линево 
(Рынок кольцо), 

с�Белово (ул�
Центральная 43, 

ул�Центральная 81), 
ул�Центральная 38 
магазин «Юбилей-
ный), р�п�Линево 
(Рынок кольцо), 
ст�Койниха (а/д 

М52), ст�Евсино (а/д 
М52), Мраморная 
(а/д М52), Газовая, 
ДК Россия, Горка, 
Подгорный, Сбер-
банк, Путепровод, 
Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал�

г�Искитим: 
ул�Комсомоль-

ская, ул�Пушкина, 
ул�Юбилейная, 

пр-т Юбилейный, 
а/д М52, р�п�Ли-

нево: ул�Листвян-
ская, а/д Линево – 
Листвянский, а/д 
К-28, с�Белово: 
ул�Центральная, 
а/д Н – 0832  д� 

101,0

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

внутрирай-
онный автобус 1 любой 01�01�

2018
МКП ИР 
«ПАТП»

633208, НСО, 
г�Искитим, ул�Чай-

ковского,47
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2017    № 1641    г. Искитим

О расписании движения пассажирского автотранспорта по маршрутам регулярного сообщения на территории Искитимского района

В связи с многочисленными изменениями в расписании движения автотранспорта, в целях организации пассажирских перевозок населения Искитимского района по марш-
рутам регулярного сообщения на территории Искитимского района во исполнение Федерального закона от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с законом Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения на 
территории Новосибирской области» от 05�05�2016 № 55-ОЗ, руководствуясь Уставом Искитимского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить расписание движения автотранспорта, принадлежащего  

МКП ИР «ПАТП» (директор - Богатов Ф�Д�), по закрепленным маршрутам (Приложение 1)�
2� Утвердить расписание движения автотранспорта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Михалевой Н�Л�, по закрепленному маршруту (Приложение 2)�
3� Утвердить расписание движения автотранспорта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Гранову С�В�, по закрепленным маршрутам (Приложение 3)� 
4� Утвердить расписание движения автотранспорта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Ткаченко С�С�, по закрепленным маршрутам (Приложение 4)� 
5� Утвердить расписание движения автотранспорта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Столярову С�А�, по закрепленным маршрутам (Приложение 5)� 
6� Утвердить расписание движения автотранспорта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Белан Н�М�, по закрепленному маршруту (Приложение 6)� 
7� Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажироперевозки, обеспечить соблюдение графи-

ков движения автотранспорта, наличие графиков движения в салонах автотранспорта�
8� Рекомендовать главам муниципальных образований района организовать размещение расписания движения автотранспорта на маршрутах регулярных перевозок на 

остановочных пунктах, где предусмотрена обязательная остановка транспортного средства и осуществлять контроль над соблюдением пассажироперевозчиками графиков движе-
ния автотранспорта, по территории вверенных муниципальных образований, информировать администрацию района о допущенных пассажироперевозчиками нарушениях�

9� Постановление опубликовать в официальном печатном издании Искитимского района и на сайте администрации района: http://www�iskitim-r�ru�
10� Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года�
11� Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 29�07�2016 № 1482 «О расписании движения пасса-

жирского автотранспорта по маршрутам регулярного сообщения на территории Искитимского района» (в редакции постановлений от 04�04�2017 № 336, от 11�07�2017 № 857, от 
23�10�2017 № 1317) �

12� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б�В�

И.о. главы района                   В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района

от 29.12.2017 № 1641

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО МКП ИР «ПАТП»

№ 204 «г.Искитим – с.Гусельниково – д.Старососедово»

Ежедневно (** заезд р.п.Линево поликлиника – рабочие дни)                                              Время отправления
г�Искитим р�п�Линево с�Гусельниково с�Легостаево д�Старососедово

1 рейс
льготный

5-50
  9-05*

6-25
8-30

6-50
8-05

7-10
7-40

7-25

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст�Евсино – ст�Койниха – р�п�Линево (рынок) – Гусельниково 
– Легостаево – Старососедово – Легостаево – Гусельниково – р�п�Линево (рынок, поликлиника**) – ст�Койниха – ст�Евсино – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – 
Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
2 рейс 
льготный

11-50
  13-55*

12-25
13-20

  12-50*
12-55 - -

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст�Евсино – ст�Койниха – р�п�Линево (рынок) – Гусельниково 
- р�п�Линево (рынок)  – ст�Койниха – ст�Евсино – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – 
ЖД вокзал�
3 рейс
льготный

16-40
  19-55*

17-15
19-20

17-40
18-55

18-00
18-30

  18-15

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1  – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст�Евсино – ст�Койниха – р�п�Линево (рынок) – Гусельниково 
– Легостаево – Старососедово – Легостаево – Гусельниково – р�п�Линево (рынок) – ст�Койниха – ст�Евсино  Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – 
Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1  – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�

№ 229 «г.Искитим – с.Белово – д.Девкино»

Ежедневно (** заезд р.п.Линево поликлиника – рабочие дни)                                              Время отправления
г�Искитим р�п�Линево с�Белово д�Девкино

Ул�Центральная, д�43 ул�Центральная, д�81
1 рейс
льготный

 6-40
   9-05*

7-15
8-30

7-35
8-05

7-40
8-00

7-50

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1  – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст�Евсино – ст�Койниха – р�п�Линево (рынок) – Белово –  Девкино 
– Белово - р�п�Линево (рынок, поликлиника**) – ст�Койниха – ст�Евсино – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника 
№ 1  – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
2 рейс
льготный

 11-50
   13-55*

12-25
13-20

  12-45*
12-55

12-50*
по средам, субботам 

-

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст�Евсино – ст�Койниха – р�п�Линево (рынок) – Белово - р�п�Линево 
(рынок)  – ст�Койниха – ст�Евсино – Асфальтный завод  – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1  – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
3 рейс
льготный

16-40
  19-10*

17-15
18-30

17-35
18-05

17-40
18-00

 17-50

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1  – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст�Евсино – ст�Койниха  – р�п�Линево (рынок) – Белово – Девкино 
- Белово – р�п�Линево (рынок) – ст�Койниха – ст�Евсино – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1  – Зорька 
– ЦУМ – ЖД вокзал�

*-прибытие
Продолжение на стр. 28 >>>
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№207 «г.Искитим – с.Легостаево – д.Малиновка – д.Новососедово»

Ежедневно                                                                                                                                    Время отправления

г�Искитим р�п�Линево с�Легостаево д�Малиновка д�Новососедово
1 рейс
льготный

5-50
  9-20*

6-25
8-45

7-10
7-55

7-15
7-45

  7-30

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1  – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст�Евсино -ст�Койниха –р�п�Линево (рынок) – Гусельниково – Лего-
стаево (магазин, новый поселок) -  Малиновка – Новососедово – Малиновка – Легостаево (новый поселок, магазин) - Гусельниково –  р�п�Линево (рынок) –  ст�Койниха – ст�Евсино 
– Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1  – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
22 рейс
льготный

11-50
  14-45*

12-25
14-10

   13-15*
           13-20

- -

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1  – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст�Евсино – ст�Койниха – р�п�Линево (рынок) – Гусельниково – 
Легостаево (магазин, новый поселок, магазин) – Гусельниково – р�п�Линево (рынок)  – ст�Койниха –ст�Евсино – Асфальтный завод  – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный 
– Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1  – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
3 рейс
льготный

16-40
  20-10*

17-15
19-35

18-05
18-50

18-10
18-40

  18-25

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1  – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст�Евсино – ст�Койниха –р�п�Линево (рынок) – Гусельниково 
– Легостаево (магазин, новый поселок) – Малиновка – Новососедово – Малиновка – Легостаево (новый поселок, магазин) – Гусельниково  – р�п�Линево (рынок) – ст�Койниха – 
ст�Евсино – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1  – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�

   *-прибытие

№ 213 «г.Искитим – с.Мосты»

Ежедневно                                                                                                                                  Время отправления

г�Искитим д�Харино с�Усть-Чем с�Мосты
1 рейс
льготный

6-50
  9-35*

7-30
-

7-50
8-45

8-15*

ЖД вокзал – Банк – Ереван – Харино – Усть-Чем – Мосты – Усть-Чем – Ереван – Банк – ЦУМ – ЖД вокзал
2 рейс
льготный (будни)

11-50
  13-35*

-
-

  12-40*
12-45

-
-

ЖД вокзал – Банк – Ереван – Усть-Чем – Ереван – Банк – ЦУМ – ЖД вокзал
2 рейс
льготный (выходные)

11-50
  14-30*

-
-

 12-40
 13-40

13-10*

ЖД вокзал – Банк – Ереван –  Усть-Чем – Мосты – Усть-Чем – Ереван – Банк – ЦУМ – ЖД вокзал
3 рейс
льготный

   16-40
    19-25*

17-20
-

17-40
18-35

18-05*

ЖД вокзал – Банк – Ереван – Харино – Усть-Чем – Мосты – Усть-Чем – Ереван – Банк – ЦУМ – ЖД вокзал
    *-прибытие

№ 214 «г.Искитим – п.Озерки»

Рабочие дни                                                                                                                                 Время отправления

г�Искитим д�Бурмистрово п�Тула с�Быстровка п�Озерки п�Советский
1 рейс
льготный

   8-00*   7-00 6-40        6-25     6-10     6-00

Советский – Озерки - Быстровка (поликлиника) – Тула – Бурмистрово – бассейн Коралл  - Экспедиция – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника 
№ 1   – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
2 рейс
льготный

11-00
  15-10*

11-45
14-25

12-05
14-05

    нет заезда 12-20
13-50

  12-30*
13-40

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод – Первомайский – Бурмистрово – Тула – Озерки – Советский – Озерки – Тула – Бурмистрово – Первомайский – Путепровод 
– Поликлиника № 1  – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
3 рейс
льготный

16-40 17-25 17-45  нет заезда 18-00   18-10*

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод – Первомайский – Бурмистрово – Тула – Озерки - Советский
  *-прибытие

Выходные, праздничные                                                                                                              Время отправления

г�Искитим д�Бурмистрово п�Тула с�Быстровка п�Озерки п�Советский
1 рейс
льготный

   7-40* 6-55 6-35     нет заезда 6-20 6-10

Советский – Озерки – Тула – Бурмистрово – Путепровод – Поликлиника № 1   – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
2 рейс
льготный

11-00
  15-10*

11-45
14-25

12-05
14-05

   нет заезда 12-20
13-50

  12-30*
13-40

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод – Первомайский – Бурмистрово – Тула – Озерки – Советский – Озерки – Тула – Бурмистрово – Первомайский – Путепровод 
– Поликлиника № 1   – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
3 рейс
льготный

16-40 17-25 17-45     нет заезда 18-00   18-10*
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод – Первомайский – Бурмистрово – Тула – Озерки - Советский

   *-прибытие

№ 215 «г.Искитим – с.Преображенка»

Ежедневно                                                                                                                                     Время отправления

г�Искитим п�Степной д�Горевка с�Преображенка п�Алексеевский п�Каменка
1 рейс
льготный

6-10
  9-25*рабочие дни
  9-10*выходные 

-
8-25
(только в понедельник)

7-05
8-15

-
8-05

-
7-50

7-25

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Горевка – Каменка – Алексеевский – Преображенка – Горевка––Степной*** –– бассейн (Коралл** – Экспедиция** - ДК 
Россия** – Горка** – Подгорный** – Сбербанк**- Путепровод – Поликлиника № 1   – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�

Продолжение на стр. 29 >>>

Продолжение. Начало на стр.27  >>>
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г�Искитим п�Степной д�Горевка с�Преображенка п�Алексеевский п�Каменка
2 рейс
льготный

11-50
  14-00*

12-35
(только в понедельник)

12-45
13-05

12-55 - -

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод –Степной***–– Горевка – Преображенка –  Горевка – Путепровод – Поликлиника № 1   – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
3 рейс
льготный

16-40
  19-45*

-
-

17-35
18-50

17-45
-

18-00
-

18-30

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод – Горевка – Преображенка – Алексеевский – Каменка – Горевка – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД 
вокзал�

*-прибытие
**заезд бассейн Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк - рабочие дни
*** заезд Степной по понедельникам

№ 228 «г. Искитим – д.Бурмистрово - Чкаловец»

Ежедневно                                                                                                                                    Время отправления

г�Искитим д�Бурмистрово Чкаловец
1 рейс льготный -

              9-05* рабочие дни
           8-50* выходные

7-30
8-05

7-45
-

Бурмистрово – Чкаловец – Бурмистрово – Первомайский – бассейн Коралл**  - Экспедиция** – ДК Россия** – Горка** – Подгорный** – Сбербанк** -  Путепровод – Поликлиника 
№ 1   – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал� 
2 рейс льготный 10-20

  12-25*
11-05
11-40

11-20
-

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод – Первомайский - Бурмистрово – Чкаловец – Бурмистрово – Первомайский -  Путепровод – Поликлиника № 1   – Зорька 
– ЦУМ – ЖД вокзал�
3 рейс льготный 14-15

 15-45*
15-00 -

-
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод – Первомайский - Бурмистрово –– Первомайский -  Путепровод – Больница – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
4 рейс льготный 16-40   17-25

   17-55*
17-40

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод – Первомайский – Бурмистрово - Чкаловец – Бурмистрово�
     *-прибытие
(**заезд бассейн Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк - рабочие дни)             

№ 227 «г.Искитим – п.Рябчинка – п.Александровский»

Ежедневно                                                                                                                                     Время отправления

г�Искитим п�Рябчинка п�Александровский
1 рейс
льготный

5-45
              7-05*рабочие дни
           6-50*выходные

6-10
-

6-25

ЖД вокзал – Зорька – Путепровод – Рябчинка - Александровский  – бассейн Коралл** – Экспедиция** - ДК Россия** – Горка** – Подгорный** – Сбербанк**- Путепровод – По-
ликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
2 рейс
льготный

12-05
  13-10*

12-30
-

12-45

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Рябчинка – Александровский – Путепровод – Поликлиника № 1  – Зорька – 
ЖД вокзал�
3 рейс
льготный

16-40
  17-45*

-
17-20

17-05

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1– Путепровод – Александровский – Рябчинка – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – 
ЖД вокзал�

    *-прибытие
(**заезд бассейн Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк - рабочие дни)                

№ 224 «г.Искитим – д.Шибково»

Ежедневно                                                                                                                               Время отправления

г�Искитим р�п�Линево д�Шибково
1 рейс 
льготный

 6-10
  7-00*

-
-

6-30

ДК Россия – Газовая – Шибково – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
2 рейс коммерческий
(понед�среда, пят�, суббота)

7-15
 8-50*

7-55
-

8-20

ДК Россия – Газовая –Линево–– Шибково – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД 
вокзал�
3 рейс 
льготный

12-50
  13-50*

-
-

13-20

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – Шибково – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – 
Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 - Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
4 рейс 
льготный

17-15
  18-15*

-
-

17-45

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – Шибково – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – 
Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 - Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�

     *-прибытие

№ 205 «г.Искитим – с.Елбаши»

Ежедневно                                                                                                                                    Время отправления

г.Искитим п.Барабка д.Калиновка с.Елбаши
1 рейс

льготный
6-50

8-35*
7-05
8-20

7-20
8-05

  7-40*
7-45

Продолжение. Начало на стр.28  >>>

Продолжение на стр. 30 >>>
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г.Искитим п.Барабка д.Калиновка с.Елбаши
2 рейс

льготный
11-50

  13-35*
12-05
13-20

12-20
13-05

  12-40*
12-45

3 рейс
льготный

16-40
   18-25*

16-55
18-10

17-10
17-55

  17-30*
17-35

1,2,3 рейсы: ЖД вокзал – Банк – Ереван – Барабка – Калиновка – Елбаши – Калиновка – Барабка – Ереван – Банк – ЦУМ – ЖД вокзал.
     *-прибытие

№216 «г.Искитим – с.Сосновка»

Ежедневно                                                                                                                                    Время отправления

г�Искитим с�Лебедевка п�Маяк с�Сосновка
1 рейс
льготный

 6-30
   8-25*

6-45
8-10

7-00
7-55

  7-25*
7-30

2 рейс
льготный

 12-30
   14-25*

12-45
14-10

13-00
13-55

  13-25*
13-30

3 рейс
льготный

 16-30
   18-25*

16-45
18-10

17-00
17-55

  17-25*
17-30

1, 2, 3 рейсы: ЖД вокзал – Томская – Цемзавод – Кирова – Школьная – Речная -  Лебедевка – Маяк – Сосновка – Маяк – Лебедевка  - Речная – Школьная – Кирова – Цемзавод – 
Томская – ЦУМ – ЖД вокзал;

     *-прибытие

№ 218 «г.Искитим – с.Тальменка»
Ежедневно                                                                                                                                   Время отправления

г�Искитим с�Тальменка
1 рейс льготный 5-40

  6-40*
  6-05*
 6-15

2 рейс льготный 6-45
 7-45*

  7-10*
    7-20

3 рейс коммерческий 10-20
  11-20*

  10-45*
10-55

4 рейс льготный 13-05
  14-05*

  13-30*
13-40

5 рейс льготный 15-50
  16-50*

  16-15*
16-25

6 рейс коммерческий 17-40
  18-40*

  18-05*
18-15

7 рейс коммерческий 19-30
  20-25*

  19-55*
20-00

Все рейсы: ЖД вокзал – Банк – Ереван – Тальменка -   Ереван – Банк – ЦУМ – ЖД вокзал;
    *-прибытие

№ 217 «г.Искитим – п.Степной»

Ежедневно                                                                                                                                    Время отправления

г�Искитим д�Чупино
(вторник)

п�Степной п�Березовка д�Бородавкино п�Октябрьский

1 рейс
льготный

6-50
 9-05* рабочие дни
   8-50* выходные

-
-

7-30
8-10

7-35 7-45
-

7-55

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод – Степной – Березовка – Бородавкино – Октябрьский – Степной – бассейн Коралл** – Экспедиция** - ДК Россия** – Гор-
ка** – Подгорный** – Сбербанк**– Путепровод – Поликлиника № 1   – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
2 рейс
льготный

11-50
  13-50*

-
13-15

12-30
13-10

12-35
-

12-45
-

12-55

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод – Степной – Березовка – Бородавкино – Октябрьский – Степной - Чупино (вторник)– Путепровод – Поликлиника № 1   – 
Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
3 рейс
льготный

16-40
  18-40*

17-15
-

17-20
18-00

17-25
-

17-35
-

17-45

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод  – Чупино (вторник) – Степной – Березовка – Бородавкино – Октябрьский – Степной –Путепровод – Поликлиника № 1   – 
Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал

   *-прибытие
(**заезд бассейн Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк - рабочие дни)      

№ 234  «г.Искитим - п.Раздольный - д.Чупино - п.Степной»

Ежедневно                                                                                                                                    Время отправления 

г�Искитим д�Чупино
(вторник)

п�Степной п�Березовка д�Бородавкино п�Октябрьский

1 рейс
льготный

6-50
 9-05* рабочие дни
   8-50* выходные

-
-

7-30
8-10

7-35 7-45
-

7-55

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод – Степной – Березовка – Бородавкино – Октябрьский – Степной – бассейн Коралл** – Экспедиция** - ДК Россия** – Гор-
ка** – Подгорный** – Сбербанк**– Путепровод – Поликлиника № 1   – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
2 рейс
льготный

11-50
  13-50*

-
13-15

12-30
13-10

12-35
-

12-45
-

12-55

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод – Степной – Березовка – Бородавкино – Октябрьский – Степной - Чупино (вторник)– Путепровод – Поликлиника № 1   – 
Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал�
3 рейс
льготный

16-40
  18-40*

17-15
-

17-20
18-00

17-25
-

17-35
-

17-45

ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1   – Путепровод  – Чупино (вторник) – Степной – Березовка – Бородавкино – Октябрьский – Степной –Путепровод – Поликлиника № 1   – 
Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал

  *-прибытие
(**заезд бассейн Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк - рабочие дни)

Продолжение. Начало на стр.29  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района

от 29.12.2017 № 1641

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИП МИХАЛЕВА Н.Л.

№ 120 «г.Искитим – р.п.Линево»

Ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней                                                                  Время отправления

г�Искитим 
(ж�д� вокзал)

р�п�Линево 
(рынок)

д�Евсино

1 рейс льготный 6-00
   8-00 *

-
7-05

6-40

2 рейс льготный  8-10
    9-55 *

-
9-00

3 рейс льготный 10-00
   11-40 *

-
10-50

4 рейс льготный 15-45
   17-10 *

-
16-30

16-20

5 рейс льготный 17-20
   19-00 *

-
18-10

18-00

1, 4, 5 рейсы: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод  - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия- Газовая - ст�Евсино – д� Евсино – р�п�Линево – ст�Евсино – Ас-
фальтный завод - Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1 –  Зорька - ЦУМ - Ж/д вокзал;
2, 3 рейсы: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод  - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия- Газовая - ст�Евсино –  р�п�Линево – ст�Евсино – Асфальтный 
завод - Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1 –  Зорька - ЦУМ - Ж/д вокзал;

          (* - прибытие)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района

от 29.12.2017 № 1641

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИП ГРАНОВ С.В.

№ 119 «г.Искитим – с.Улыбино»

Ежедневно                                                                                                                                                       Время отправления

г�Искитим (ж/д вокзал) с�Улыбино

1 рейс льготный 5-45
   7-45 *

6-45

2 рейс льготный 10-15
   12-15 *

11-15

3 рейс льготный 14-10
   16-20 *

15-20

4 рейс льготный 17-00
   19-20 *

18-00

1 рейс: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1  – Путепровод – Сбербанк –  Улыбино - бассейн Коралл – Экспедиция – ДК 
Россия – Горка – Подгорный - Сбербанк -  Путепровод – Поликлиника № 1  – Зорька – Ж/д вокзал�
2,3,4 рейсы: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1  – Путепровод – Сбербанк –  Улыбино - Сбербанк -  Путепровод – По-
ликлиника № 1  – Зорька – Ж/д вокзал�

                    (* - прибытие)

№ 106 «г.Искитим – с.Завьялово»
  

Ежедневно                                                                                                                                                      Время отправления

г�Искитим (ж/д вокзал) д�Бурмистрово с�Быстровка с�Завьялово п�Красный Факел
1 рейс
льготный

5-45
   9-00 *

6-30
8-20

6-50
8-00

7-10
7-40

7-30

2 рейс
льготный

12-20
  15-30 *

13-00
14-50

13-20
14-30

13-40
14-10

14-00

3 рейс
льготный

16-30
  19-30 *

17-10
18-50

17-30
18-30

17-50
18-10

18-00

1 рейс: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод  - Сбербанк – Первомайский (трасса) –  Бурмистрово – Быстровка – Завьялово – Красный факел - Завьялово  – Бы-
стровка – Бурмистрово – Первомайский (трасса)– бассейн Коралл – Экспедиция – ДК Россия – Горка – Подгорный - Сбербанк - Путепровод –  Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ 
– Ж/д вокзал;
2,3 рейсы: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод  - Сбербанк – Первомайский (трасса) –  Бурмистрово – Быстровка – Завьялово – Красный факел - Завьялово  – 
Быстровка – Бурмистрово – Первомайский (трасса)– Сбербанк - Путепровод –  Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;

            (* - прибытие)

№ 112 «г.Искитим – с.Морозово - Академгородок»

Ежедневно                                                                                                                                                     Время отправления

г.Искитим (ж/д вокзал) с.Морозово Академгородок

1 рейс льготный  6-00
-

   10-30 *

7-00
8-40

-

8-00
-

9-20
2 рейс льготный 12-10

   14-50 *

-
13-30

13-00

14-00

Продолжение на стр. 32 >>>
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3 рейс льготный 17-10

   20-20 *

-
18-40

18-10

19-10
1 рейс: Ж/д вокзал – Томская – Цемзавод – Кирова – Школьная – Речная – Бердский совхоз -  г.Бердск - Морозово – Академгородок –Морозово – Академгородок - г.Бердск- 
Бердский совхоз   - Речная – Школьная – Кирова – Цемзавод – Томская – ЦУМ – Ж/д Вокзал;
2 рейс: Ж/д вокзал – Томская – Цемзавод – Кирова – Школьная – Речная – Бердский совхоз -  г.Бердск - Академгородок – Морозово –Академгородок–– г.Бердск- Бердский совхоз   
- Речная – Школьная – Кирова – Цемзавод – Томская – ЦУМ – Ж/д Вокзал;
3 рейс: Ж/д вокзал – Томская – Цемзавод – Кирова – Школьная – Речная – Бердский совхоз -  г. Бердск - Академгородок – Морозово – Академгородок – г.Бердск- Бердский совхоз  
- Речная – Школьная – Кирова – Цемзавод – Томская – ЦУМ – Ж/д Вокзал;

                (* - прибытие)

№ 126 «г.Искитим – д.Китерня»

Ежедневно                                                                                                                                                       Время отправления

г�Искитим
 (ж/д вокзал)

д�Нижний Коен п�Дубинский д�Китерня

1 рейс льготный
ежедневно, кроме вторника и четверга

6-50
  8-50 *

7-10
8-30

7-30
8-10

7-50

2 рейс льготный
только по средам и субботам

11-50
   13-50 *

12-10
13-30

12-30
13-10

12-50 
(заезд по средам и субботам)

3 рейс льготный
ежедневно, кроме вторника и четверга

16-40
  18-40 *

17-00
18-20

17-20
18-00

17-40

1,2,3 рейсы: Ж/д вокзал – Банк – Ереван – Нижний Коен – Дубинский - Китерня – Ереван – Банк – ЦУМ – Ж/д вокзал (заезды по расписанию)�
(* - прибытие)

             
№ 125 «г.Искитим – с.Верх-Коен – п.Дзержинский – д.Михайловка»

Ежедневно                                                                                                                                                       Время отправления

г.Искитим
(ж/д вокзал)

с.Верх-Коен п.Дзержинский
ежедневно, кроме понедельника, 

среды, пятницы

д.Михайловка
 ежедневно, кроме вторника и четверга

1 рейс
льготный

6-50
   9-10 *

7-30
8-30

7-50
-

8-00

2 рейс
льготный

11-50
   13-20 *

  12-30*
12-40

2 рейс
льготный

11-50
   14-10 *

12-30
13-30

- 13-00
(только по средам и воскресениям)

2 рейс
льготный

11-50
   13-40 *

12-30
13-10

12-50
(только по вторникам)

3 рейс
льготный

16-40
   19-00 *

17-20
18-20

17-40
-

18-00

1 рейс: Ж/д вокзал – Банк – Ереван – Верх–Коен – Дзержинский – Михайловка – Верх-Коен - Ереван – Банк – ЦУМ – Ж/д вокзал;
2 рейс: Ж/д вокзал – Банк – Ереван – Верх–Коен –  Михайловка (среда, воскресенье)–Дзержинский (вторник) -  Верх-Коен - Ереван – Банк – ЦУМ – Ж/д вокзал;
3 рейс: Ж/д вокзал – Банк – Ереван – Верх–Коен – Дзержинский – Михайловка – Верх-Коен - Ереван – Банк – ЦУМ – Ж/д вокзал.

        (* - прибытие)

№150 «Искитим - Старый Искитим»

Ежедневно                                                                                                                                          Время отправления

г.Искитим (ж/д вокзал) с.Старый Искитим

1 рейс
льготный

6-10
  7-55*

  7-00*
7-05

2 рейс
льготный

8-10
  9-55*

  9-00*
9-05

3 рейс
льготный

12-20
  14-05*

  13-10*
13-15

4 рейс
льготный

15-10
  16-55*

  16-00*
16-05

5 рейс
льготный

17-40
  19-25*

  18-30*
18-35

1 рейс ежедневно: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод  - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия - Газовая – Автовокзал – Поликлиника №2 – СНТ Ивушка – 
Профилакторий – НЗИВ – Склады – Мраморная – Дачи – Ложок – Старый Искитим – Ложок – Автовокзал – Поликлиника №2 – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк 
– Путепровод - Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – Ж/д вокзал;
2,3,4, 5 рейсы ежедневно:  Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод  - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия - Газовая – Автовокзал – Поликлиника №2 – Дачи – 
Ложок – Старый Искитим – Ложок – Автовокзал – Поликлиника №2 – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод - Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – Ж/д 
вокзал;

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации района

от 29.12.2017 № 1641

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА,

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИП ТКАЧЕНКО С.С.

№ 103 «г.Искитим – д.Гилево»

г�Искитим
(ж/д вокзал)

д�Таскаево д�Ново-
лебедевка

п�Ми-
хайловка

с�Новолокти д�Гилево п�Целин-
ный

Продолжение на стр. 33 >>>
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1 рейс льготный 6-50
   9-30 *

-
9-00

7-30
8-45

7-45
8-35

-
8-20

8-10
(четные дни – Гилево,
нечет� дни – Целинный)

2 рейс льготный 11-50
   14-30 *

12-35
13-40

12-40
13-30

12-50
13-20

-
13-20

13-10
(четные дни – Гилево,
нечет� дни – Целинный)

3 рейс льготный 16-40
  19-20 *

17-20
18-50

17-30
18-40

17-45
18-30

18-00
18-20

18-10
(четные дни – Гилево,
нечет� дни – Целинный)

1 рейс:  Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод  - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия- Газовая - ст� Евсино – Таскаево – Новолебедевка – п�Михайловка 
– Гилево (четные дни) – Целинный (нечетные дни)  - Новолокти  -  Михайловка – Новолебедевка – Таскаево  – ст�Евсино – Асфальтный завод – Поликлиника № 2 - Газовая -ДК 
Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод –  Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;
2 рейс:  Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод  - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия- Газовая - ст� Евсино – Таскаево – Новолебедевка – п�Михайловка 
– Гилево (четные дни) – Целинный (нечетные дни)  - Новолокти  -  Михайловка – Новолебедевка – Таскаево  – ст�Евсино – Асфальтный завод –  Газовая - ДК Россия – Горка – Под-
горный – Сбербанк - Путепровод –  Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;
3 рейс:  Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод  - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия- Газовая - ст� Евсино – Таскаево – Новолебедевка – п�Михайловка – 
Новолокти – Гилево (четные дни) – Целинный (нечетные дни)  - Новолокти  -  Михайловка – Новолебедевка – Таскаево  – ст�Евсино – Асфальтный завод –  Газовая - ДК Россия 
– Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод –  Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;

Ежедневно                                                                                                                                       Время отправления
(* - прибытие)

№ 411 (коммерческий) «р.п.Линево  – с.Ургун»

Ежедневно (кроме третьего, четвертого воскресенья каждого месяца)                                Время отправления

р�п�Линево с�Ургун
1 рейс 6-45

   7-10 *
6-55*
7-00

2 рейс 7-15
7-40*

7-25*
7-30

3 рейс 8-05
8-45*

8-15*
8-20

4 рейс 9-20
  9-50*

  9-25*
9-30

5 рейс 10-00
 10-50*

  10-20*
10-30

6 рейс 11-50
 12-35*

  12-05*
12-15

7 рейс 13-50
 14-45*

  14-10*
14-25

8 рейс 15-30
 16-20*

  15-50*
16-00

9 рейс 16-30
  17-15*

  16-50*
16-55

10 рейс 18-00
 18-35*

  18-15*
18-20

11 рейс 19-15
 20-00*

  19-35*
19-40

  ( * -время  прибытия)

Третье, четвертое воскресенье каждого месяца                                                                        Время отправления

     р�п�Линево с�Ургун
1 рейс 8-00

   8-25 *
8-10*
8-15

2 рейс 9-40
10-30*

10-10*
10-15

3 рейс 11-50
12-30*

12-10*
12-15

4 рейс 13-50
14-40*

14-20*
14-25

5 рейс 16-00
16-40*

16-20*
16-25

6 рейс 19-00
19-30*

19-10*
19-15

( * - прибытие)

№ 423 (льготный) «р.п.Линево – п.Листвянский – с.Медведск»

Ежедневно                                                                                                                                         Время отправления

р�п�Линево
(рынок)

Геологоразведка
(магазин)

п�Листвянский
         (магазин)

с�Медведск        (магазин)

1 рейс
льготный

6-40
  7-50 *

-
-

6-50
7-35

 7-05*
7-15

2 рейс
льготный

8-15
   9-20 *

-
9-05

8-25
8-55

8-40*

3 рейс
льготный

10-30
  11-30 *

- 11-05
-

4 рейс
льготный

13-30
   14-45 *

-
-

13-50
14-30

  14-00*
14-10

5 рейс
коммерческий

15-30
  16-15 * -

  15-40*
16-00

Продолжение на стр. 34 >>>
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6 рейс
льготный

17-30
   18-30 *

-
-

 17-45
18-15

18-00*

7 рейс
льготный

19-00
  19-50 *

-
19-25

19-15
-

-

8 рейс
льготный

20-10
   21-10 *

-
-

20-25
20-55

  20-30*
20-40

 ( * - прибытие)

№ 423 (коммерческий) «р.п.Линево – п.Листвянский»

Ежедневно                                                                                                                                                      Время отправления

р�п�Линево п�Листвянский
(жилмассив Каменка)

р�п�Линево
(больница)

Ге о л о го - р а з -
ведка
(магазин)

п�Листвянский
(магазин)

п�Листвянский
(ул�Школьная)
пробный заезд
 с 12 мая по 12 июня 
2015 года

с�Медведск (магазин)

1 рейс 6-40
  7-25*

6-55
-

-
7-15

-  7-00
-

2 рейс 7-30
  8-20*

7-50
-

-
8-15

-   7-55*
8-00

3 рейс 8-30
9-10

8-45
-

-
9-05

-   8-50*
8-55

4 рейс 9-20
  10-05*

9-35
-

-
-

- -
9-50

9-40

5 рейс 10-55
  11-35*

11-05
-

-
-

-   11-15*
11-20

6 рейс 13-00
  14-05*

13-15
-

-
-

13-25
-

  13-40*
13-50

7 рейс 15-00
  15-50*

15-20
-

-
-

-    15-30*
 15-35

8 рейс - - - - 15-40
16-00*

-
-

15-50

9 рейс 16-40
  17-25*

16-55
-

-
-

-    17-00*
 17-10

10 рейс 17-50
  18-25*

18-00
-

-
-

-  18-10
-

11 рейс 18-30
  19-20*

18-50
-

-
-

- -
 19-05

18-55

( * - прибытие)

№ 410 (коммерческий) «р.п.Линево – п.Керамкомбинат  – д.Евсино»
Ежедневно                                                                                                                                                       Время отправления

 р�п�Линево п�Керамкомбинат д�Евсино

1 рейс  6-40 -  6-55
   7-15 * 7-00  6-55

2 рейс 7-00 7-20 -
   7-50 * 7-40  7-35

3 рейс 7-15 7-35     7-50 *
   8-10 * 8-00  7-55

4 рейс 8-30 8-40     8-50 *
   9-10 * 9-00  8-55

5 рейс 9-25 9-40     9-50 *
   10-15 * 10-05 9-55

6 рейс 10-30 10-40    10-50 *
   11-15 * 11-05 11-00

7 рейс 11-25 11-35    11-40 *
   12-00 * 11-50 11-45

8 рейс 12-30 12-40    12-50 *
   13-15 * 13-05 12-55

9 рейс 13-00 - -
   13-40 * - 13-15

10 рейс 14-15 14-25    14-35 *
   15-00 * 14-50 14-45

11 рейс 15-10    15-30 * -
   15-50 * 15-40 -

12 рейс 15-30 -
   16-00 * 15-50 15-45

13 рейс 16-30 16-40    16-50 *
   17-10 * 17-00 16-55

14 рейс 17-20 17-30    17-40 *
   18-05 * 17-55 17-45

15 рейс 17-40 - -
   18-10 * 18-00 17-55

16 рейс 18-50 19-00    19-05 *
   19-25 * 19-15 19-10

    (*- прибытие)

Продолжение. Начало на стр.33  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации района

от 29.12.2017 № 1641

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА,
 ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИП СТОЛЯРОВУ С.А.

№ 220 «г.Искитим - п.Койниха»  (автобус марки «ПАЗ»)

Ежедневно                                                                                                                                          Время отправления

г�Искитим 
(ж/д вокзал)

г�Искитим
(Поликлиника №2)

п�Койниха

1 рейс
льготный 

6-15
   7-20 *

6–30
7–00

6-45

2 рейс
коммерческий

7–25
    8-40 *

7-45
8–20

8–05

3 рейс
коммерческий

11–10
   12–35 *

11–45
12–15

12–00

4 рейс
льготный

14–00
   15–35 *

14–25
15–15

15–00

5 рейс
льготный

17–40
   18–55 *

17-55
18–35

18–20

1, 2, 3, 4, 5 рейсы: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод  - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия - Газовая - Поликлиника № 2 – Койниха - Поликлиника № 
2 - Газовая - ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод –  Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;

                      (*- прибытие)

№ 208 «г.Искитим - п.Рощинский» (автобус марки «ПАЗ»)

Ежедневно                                                                                                                                          Время отправления

г.Искитим 
(ж/д вокзал)

г.Искитим
(Поликлиника №2)

п.Рощинский

1 рейс
льготный

8-40
   9-50 *

9–00
9–30

9-15

2 рейс
льготный

12–40
   13-50 *

13-00
13–30

13-15

3 рейс
льготный

15–50
   17–05 *

16–15
16–45

16–30

1,2,3,4,5 рейсы: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод  - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия - Газовая - Поликлиника № 2 – Рощинский - Поликлиника № 
2 - Газовая - ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод –  Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;

                      (*- прибытие)

№ 508 А  «г.Искитим – п.Рощинский» (микроавтобус ГАЗ)

Ежедневно                                                                                                                                          Время отправления

г�Искитим
(ж/д вокзал)

Поликлиника № 2 п�Рощинский 

1 рейс -
-

6-10
6-35

6-20

2 рейс  6-45
   7-45*

7-00
7-30

7-15

4 рейс  9-35
 10-45*

 9-50
10-25

10-10
через с/з Бердский

5 рейс 14-00
  15-00*

14-15
14-45

14-30

6 рейс 16-30
 17-45*

16-50
17-30

17-10

7 рейс 18-00
 19-00*

18-15
18-45

18-30

8 рейс 19-20
 20-00*

19-30
-

19-45

1 рейс: Поликлиника № 2 – Рощинский -  Поликлиника № 2;
2,3, 5,6,7,8, 9 рейсы: : Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод  - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия - Газовая - Поликлиника № 2 – Рощинский - Поликлиника 
№ 2 - Газовая - ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод –  Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации района

от 29.12.2017 № 1641

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИП БЕЛАН Н.М.

№ 410 (коммерческий) «р.п.Линево – д.Евсино– п.Керамкомбинат»

Ежедневно                                                                                                                                          Время отправления

р.п.Линево
(рынок)

д.Евсино
(центр. площадь)

п.Листвянский
(магазин)

п.Керамкомбинат
(магазин)

1 рейс  7-10
 7-55

7-25
-

-
-

7-35

2 рейс  8-00
    8-40 * 8-20

-
-

8-10
8-15

Продолжение на стр. 36 >>>
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3 рейс  9-00
 9-55

   10-55 *

9-25
10-25

-

-
-
-

9-40
10-35

4 рейс 11-00
   11-45 *

11-25
-

-
-

11-35

5 рейс 11-50
   13-10 *

12-15
12-50

-
-

12-30

6 рейс 14-00
   14-40 *

-
-

14-20
-

7 рейс 14-45
16-00

   16-50 *

15-15
-

16-30

- 15-30

8 рейс 17-00
   17-50 *

17-15
-

-
-

17-30

9 рейс 18-00
   19-00 *

18-40
-

-
-

18-20

10 рейс 19-35
-

   20-50 *

-
20-15

-

-
-
-

19-45
-

20-35
          (* - прибытие)
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Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2018    № 01-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту 
правил землепользования 

и застройки Бурмистровского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Бурмистровского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования и 
застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской обла-
сти «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 158 
«О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застрой-

ки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись 
материалов проекта правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области в приложении 1)�

Проект правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном 
сайте министерства строительства Новосибирской области (www�minstroy�nso�ru), на 
официальном сайте администрации Искитимского района (www�iskitim-r�ru) и на офици-
альном сайте администрации Бурмистровского сельсовета Искитимского района (www� 
burmistrovsky�ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»�

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г�Искитим, ул�Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строи-
тельства, архитектуры и дорожного строительства)�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администра-
ции Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Бур-
мистровского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных 
слушаний в населенных пунктах Бурмистровского  сельсовета Искитимского района 
согласно приложению 2�

3� Администрации Бурмистровского сельсовета Искитимского района разместить 
экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Бурмистровского сель-
совета�

4� Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообла-
дателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки  поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства 
строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммуни-
стическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso�ru, 
адрес для почтовых отправлений: 630011, г�Новосибирск, Красный проспект, 18, свои 
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту�

5� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 

приложению 3�
6� Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитим-

ского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

7� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний�

8� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района 

от 15.01.2018 № 01-ПГ
Опись материалов проекта правил землепользования и застройки 

Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1� Правила землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;

2� Карта градостроительного зонирования Бурмистровского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области;

3� Карта градостроительного зонирования Бурмистровского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области� Часть карты градостроительного зонирования� Террито-
рия  д�Бурмистрово;

4� Карта зон с особыми условиями использования Бурмистровского сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района 

от 15.01.2018 № 01-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки Бурмистровского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Наименование населенного 
пункта Бурмистровского 
сельсовета Искитимского 

района Новосибирской 
области

Дата Время Место (адрес)

д�Бурмистрово 30�03�2018 14�00
Новосибирская область, Искитим-

ский район, д�Бурмистрово, 
ул�Береговая, д� 32а (здание клуба)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района 

от 15.01.2018 № 01-ПГ
Состав рабочей группы по проекту правил землепользования и застройки 

Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А�Н� – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель комиссии,

Авакова Н�С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строитель-
ства администрации Искитимского района,

Подскребаева М�Б� – главный специалист отдела строительства, архитектуры и до-
рожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю�П� – эксперт отдела строительства, архитектуры и дорожного строитель-
ства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Якушкина Н�Н� – глава Бурмистровского сельсовета Искитимского района (по согла-
сованию)�
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Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2018    № 02-ПГ    г. Искитим

 О назначении публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Тальменского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Тальменского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования 
и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской обла-
сти «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 158 
«О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись матери-
алов проекта правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области в приложении 1)�

Проект правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимско-
го района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте 
министерства строительства Новосибирской области (www�minstroy�nso�ru), на офици-
альном сайте администрации Искитимского района (www�iskitim-r�ru) и на официальном 
сайте администрации Тальменского сельсовета Искитимского района (www� talmenka�
iskitim-r�ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»� 

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г�Искитим, ул�Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строи-
тельства, архитектуры и дорожного строительства)�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Тальмен-
ского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в 
населенных пунктах Тальменского сельсовета Искитимского района согласно приложе-
нию 2�

3� Администрации Тальменского сельсовета Искитимского района разместить экс-
позицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Тальменского сельсовета�

4� Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообла-
дателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки  поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства 
строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммуни-
стическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso�ru, 
адрес для почтовых отправлений: 630011, г�Новосибирск, Красный проспект, 18, свои 
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту�

5� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
приложению 3�

6� Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибир-
ской области (www�iskitim-r�ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»�

7� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний�

8� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района 

от 15.01.2018 № 02-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Тальменско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1� Правила землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;

2� Карта градостроительного зонирования Тальменского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области;

3� Карта градостроительного зонирования Тальменского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области� Часть карты градостроительного зонирования� Терри-
тория п�Барабка;

4� Карта градостроительного зонирования Тальменского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области� Часть карты градостроительного зонирования� Терри-
тория с�Тальменка;

5� Карта градостроительного зонирования Тальменского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области� Часть карты градостроительного зонирования� Терри-
тория д�Калиновка;

6� Карта градостроительного зонирования Тальменского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области� Часть карты градостроительного зонирования� Терри-
тория с�Елбаши;

7� Карта градостроительного зонирования Тальменского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области� Часть карты градостроительного зонирования� Терри-
тория п�Логовой;

8� Карта зон с особыми условиями использования Тальменского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района 

от 15.01.2018 № 02-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки Тальменского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Наименование 
населенного пункта 
Тальменского 
сельсовета 
Искитимского 
района Новосибирской 
области

Дата Время Место (адрес)

с�Тальменка 27�03�2018 11�00

Новосибирская область, Иски-
тимский район, с�Тальменка, ул� 
Кооперативная, д� 21 (здание дома 
культуры)

п�Барабка 27�03�2018 13�00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, п�Барабка, ул�Цен-
тральная, д� 1а  (здание клуба)

п�Логовой 27�03�2018 13�30
Новосибирская область, Искитим-
ский район, п�Барабка, ул�Цен-
тральная, д� 1а  (здание клуба)

с�Елбаши 28�03�2018 11�00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, с�Елбаши, ул�Цен-
тральная, д� 52  (здание клуба)

д�Калиновка 28�03�2018 13�00
Новосибирская область, Иски-
тимский район, д�Калиновка, 
ул�Школьная, д� 35 (здание школы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района 

от 15.01.2018 № 02-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования и застройки 
Тальменкого сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А� Н� – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель комиссии,

Авакова Н� С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строи-
тельства администрации Искитимского района,

Подскребаева М�Б� – главный специалист отдела строительства, архитектуры и до-
рожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю�П� – эксперт отдела строительства, архитектуры и дорожного строитель-
ства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Матвеев С�Н� – глава Тальменского сельсовета Искитимского района (по согласова-
нию)�
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Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.01.2018    № 03-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Морозовского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Морозовского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования 
и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской обла-
сти», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О 
Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1� Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись матери-
алов проекта правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области в приложении 1)�

Проект правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимско-
го района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте 
министерства строительства Новосибирской области (www�minstroy�nso�ru), на офици-
альном сайте администрации Искитимского района (www�iskitim-r�ru) и на официальном 
сайте администрации Морозовского сельсовета Искитимского района (www�morozovo�
nso�ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»�

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г�Искитим, ул�Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строи-
тельства, архитектуры и дорожного строительства)�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Морозов-
ского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в 
населенных пунктах Морозовского сельсовета Искитимского района согласно прило-
жению 2�

3� Администрации Морозовского сельсовета Искитимского района разместить экс-
позицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Морозовского сельсовета�

4� Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообла-
дателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки, направить 
в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства 
строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммуни-
стическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso�ru, 
адрес для почтовых отправлений: 630011, г�Новосибирск, Красный проспект, 18, свои 
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту�

5� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
приложению 3�

6� Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитим-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

7� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний�

8� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района 

от 16.01.2018 № 03-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки 
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1� Правила землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;

2� Карта градостроительного зонирования Морозовского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области;

3� Карта градостроительного зонирования Морозовского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области� Часть карты градостроительного зонирования� Терри-
тория с�Морозово;

4� Карта градостроительного зонирования Морозовского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области� Часть карты градостроительного зонирования� Терри-
тория  д�Нижний -Коен;

5� Карта границ зон с особыми условиями использования территории Морозовского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района 

от 16.01.2018 № 03-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Морозовского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Наименование 
населенного пункта 
Морозовского
 сельсовета Искитимского 
района Новосибирской 
области

Дата Время Место (адрес)

с�Морозово 10�04�2018 11�00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, с�Морозово, ул�Гага-
рина, д� 6 (здание дома культуры)

д�Нижний-Коен 10�04�2018 13-00

Новосибирская область, Иски-
тимский район, д�Нижний-Коен, 
пер�Нагорный, д� 7, кв� 1 (здание 
ФАПа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района 

от 16.01.2018 № 03-ПГ

Состав комиссии по проекту правил землепользования и застройки 
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А�Н� – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель комиссии,

Авакова Н�С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строи-
тельства администрации Искитимского района,

Подскребаева М�Б� – главный специалист отдела строительства, архитектуры и до-
рожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю�П� – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, ар-
хитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Балашев П�И� – глава Морозовского сельсовета Искитимского района (по согласо-
ванию)�
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Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.01.2018    № 04-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Шибковского сельсовета Искитимского 

района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Шибковского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования 
и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской обла-
сти «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 
«О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись матери-
алов проекта правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области в приложении 1)�

Проект правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте мини-
стерства строительства Новосибирской области (www�minstroy�nso�ru), на официальном 
сайте администрации Искитимского района (www�iskitim-r�ru) и на официальном сайте 
администрации Шибковского сельсовета Искитимского района (www�shibkovo�iskitim-r�
ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»� 

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г� Искитим, ул� Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел стро-
ительства, архитектуры и дорожного строительства)�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Шибков-
ского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в 
населенных пунктах Шибковского сельсовета Искитимского района согласно приложе-
нию 2�

3� Администрации Шибковского сельсовета Искитимского района разместить экспо-
зицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Шибковского сельсовета�

4� Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообла-
дателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки, направить 
в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства 
строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммуни-
стическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso�ru, 
адрес для почтовых отправлений: 630011, г�Новосибирск, Красный проспект, 18, свои 
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту�

5� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
приложению 3�

6� Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитим-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области (www�iskitim-r�ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»�

7� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний�

8� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района       О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района 

от 16.01.2018 № 04-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки 
Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1� Правила землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;

2� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковско-

го сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
3� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковско-

го сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Территория д�Шибково;
4� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковско-

го сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Территория д�Таскаево;
5� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковско-

го сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Территория д�Новолебе-
девка;

6� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Территория д�Евсино;

7� Карта зон с особыми условиями использования  муниципального образования 
Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;

8� Карта зон с особыми условиями использования муниципального образования Шиб-
ковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Территория д�Евси-
но;

9� Карта зон с особыми условиями использования муниципального образования Шиб-
ковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Территория д�Шиб-
ково;

10� Карта зон с особыми условиями использования муниципального образования 
Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Территория 
д�Таскаево;

11� Карта зон с особыми условиями использования муниципального образования 
Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Территория 
д�Новолебедевка;

12� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибков-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением када-
стрового плана территории� Территория д�Шибково;

13� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибков-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением када-
стрового плана территории� Территория д�Евсино;

14� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибков-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением када-
стрового плана территории� Территория д�Таскаево;

15� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибков-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением када-
стрового плана территории� Территория д�Новолебедевка�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района 

от 16.01.2018 № 04-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту 

правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Наименование насе-
ленного пункта Шиб-
ковского сельсовета 
Искитимского района 
Новосибирской обла-
сти

Дата Время Место (адрес)

д�Таскаево 22�05�2018 11-00 Новосибирская область, Искитим-
ский район, д�Таскаево, ул�Совет-
ская, д� 46а (здание клуба)

д�Новолебедевка 22�05�20218 13-00 Новосибирская область, Иски-
тимский район, д� Новоле-
бедевка, ул�Центральная,  
д� 23а (здание клуба)�

д�Шибково 23�05�2018 11-00 Новосибирская область, Искитим-
ский район, д�Шибково, ул�Берего-
вая, д� 53а (здание клуба)

д�Евсино 23�05�2018 13-00 Новосибирская область, Искитим-
ский район, д�Евсино,
ул�Речная, д� 10а (здание клуба)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района 

от 16.01.2018 № 04-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования и застройки 
Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А�Н� – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель комиссии,

Авакова Н�С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строитель-
ства администрации Искитимского района,

Подскребаева М�Б� – главный специалист отдела строительства, архитектуры и до-
рожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю�П� – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архи-
тектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Кругликов А�Б� – глава Шибковского сельсовета Искитимского района (по согласо-
ванию)�
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Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.01.2018    № 05-ПГ    г. Искитим

 О назначении публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Степного сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Степного сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования и за-
стройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о 
публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись материалов 
проекта правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского рай-
она Новосибирской области в приложении 1)�

Проект правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте мини-
стерства строительства Новосибирской области (www�minstroy�nso�ru), на официальном 
сайте администрации Искитимского района  (www�iskitim-r�ru) и на официальном сайте 
администрации Степного сельсовета Искитимского района (www�stepnoy�iskitim-r�ru) в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»� 

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г�Искитим, ул�Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строи-
тельства, архитектуры и дорожного строительства)�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Степного 
сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в насе-
ленных пунктах Степного сельсовета Искитимского района согласно приложению 2�

3� Администрации Степного сельсовета Искитимского района разместить  экспози-
цию материалов Проекта в каждом населенном пункте Степного сельсовета�

4� Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообла-
дателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки  поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства 
строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммуни-
стическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso�ru, 
адрес для почтовых отправлений: 630011, г�Новосибирск, Красный проспект, 18, свои 
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту�

5� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
приложению 3�

6� Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитим-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

7� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний�

8� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района       О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района 

от 18.01.2018 № 05-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Степного 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1� Правила землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;

2� Карта градостроительного зонирования Степного сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области;

3� Карта градостроительного зонирования Степного сельсовета Искитимского райо-
на Новосибирской области� Часть карты градостроительного зонирования� Территория 
п�Степной;

4� Карта градостроительного зонирования Степного сельсовета Искитимского райо-
на Новосибирской области� Часть карты градостроительного зонирования� Территория 
д�Бородавкино;

5� Карта градостроительного зонирования Степного сельсовета Искитимского райо-
на Новосибирской области� Часть карты градостроительного зонирования� Территория 
п�Березовка;

6� Карта градостроительного зонирования Степного сельсовета Искитимского райо-
на Новосибирской области� Часть карты градостроительного зонирования� Территория 
п�Октябрьский;

7� Карта градостроительного зонирования Степного сельсовета Искитимского райо-
на Новосибирской области� Часть карты градостроительного зонирования� Территория 
п�Раздольный;

8� Карта зон с особыми условиями использования Степного сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района 

от 18.01.2018 № 05-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Степного сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Наименование на-
селенного пункта 
Степного сельсовета 
Искитимского района 
Новосибирской обла-
сти

Дата Время Место (адрес)

п�Октябрьский 23�04�2018 10-00
Новосибирская область, Искитимский 
район, п�Октябрьский, ул�Централь-
ная, д� 1 (здание клуба);

д�Бородавкино 23�04�2018 12-00
Новосибирская область, Искитимский 
район, д�Бородавкино, ул�Школьная, д� 
8 (здание ФАПа);

п�Березовка 24�04�2018 10-00
Новосибирская область, Искитимский 
район, п�Березовка, ул�Школьная, д� 9 
(здание клуба)

п�Раздольный 24�04�2018 12-00
Новосибирская область, Искитимский 
район, п�Раздольный, ул�Лесная, д� 16 
(здание ФАПа)

п�Степной 24�04�2018 14-00

Новосибирская область, Искитимский 
район, п�Степной, ул�Первомайская, д� 
16 (здание администрации Степного 
сельсовета)�

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района 

от 18.01.2018 № 05-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования и застройки 
Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А�Н� – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель рабочей группы,

Авакова Н�С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строи-
тельства администрации Искитимского района,

Подскребаева М�Б� – главный специалист отдела строительства, архитектуры и до-
рожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю�П� – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, ар-
хитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Блинкова Ю�В� – глава Степного сельсовета Искитимского района (по согласованию)�
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Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.01.2018    № 06-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Усть-Чемского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования 
и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской обла-
сти «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 
«О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1� Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 
Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись матери-
алов проекта правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области в приложении 1)�

Проект правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимско-
го района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте ми-
нистерства строительства Новосибирской области (www�minstroy�nso�ru), на официаль-
ном сайте администрации Искитимского района  (www�iskitim-r�ru) и на официальном 
сайте администрации Усть-Чемского сельсовета Искитимского района (www�ust-chem�
ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»� 

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г�Искитим, ул�Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строи-
тельства, архитектуры и дорожного строительства)�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Усть-Чем-
ского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в 
населенных пунктах Усть-Чемского сельсовета Искитимского района согласно прило-
жению 2�

3� Администрации Усть-Чемского сельсовета Искитимского района разместить экс-
позицию материалов Проекта в каждом  населенном пункте Усть-Чемского сельсовета�

4� Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообла-
дателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки  поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства 
строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммуни-
стическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso�ru, 
адрес для почтовых отправлений: 630011, г�Новосибирск, Красный проспект, 18, свои 
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту�

5� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
приложению 3�

6� Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитим-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

7� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний�

8� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района 

от 18.01.2018 № 06-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки 
Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1� Правила землепользования и застройки муниципального образования Усть-Чем-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;

2� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чем-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;

3� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чем-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Территория д�Харино;

4� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чем-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Территория  с�Усть-Чем;

5� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чем-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Территория с�Мосты;

6� Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального обра-
зования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;

7� Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального обра-
зования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Тер-
ритория д�Харино;

8� Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального обра-
зования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Тер-
ритория с�Усть-Чем;

9� Карта зон с особыми условиями использования муниципального образования 
Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области� Территория 
с�Мосты;

10� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чем-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением када-
стрового плана территории; 

 11� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чем-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением када-
стрового плана территории� Территория д�Харино;

 12� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чем-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением када-
стрового плана территории� Территория с�Усть-Чем;

 13� Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чем-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением када-
стрового плана территории� Территория с�Мосты�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района 

от 18.01.2018 № 06-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Наименование на-
селенного пункта 
Усть-Чемского сель-
совета Искитимского 
района Новосибирской 
области

Дата Время Место (адрес)

с�Усть-Чем 11�05�2018 11-00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, с�Усть-Чем, ул�Цен-
тральная, д� 21а (здание клуба)

д�Харино 11�05�2018 13-00
Новосибирская область, Иски-
тимский район, д�Харино, ул�Цен-
тральная , д� 2а (здание клуба)

с�Мосты 11�05�2018 15-00
Новосибирская область, Иски-
тимский район, с�Мосты, ул� Цен-
тральная , д� 38(здание клуба)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района 

от 18.01.2018 № 06-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования и застройки 
Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А�Н� – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель рабочей группы,

Авакова Н�С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строитель-
ства администрации Искитимского района,

Подскребаева М�Б� – главный специалист отдела строительства, архитектуры и до-
рожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю�П� – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архи-
тектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Ларина Н�Г� – глава Усть-Чемского сельсовета Искитимского района (по согласова-
нию)�
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.01.2018    № 01    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 17.01.2017 № 41 

«Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального земельного контроля 

на территории Искитимского района Новосибирской области»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
Искитимского района Новосибирской области, утвержденный постановлением ад-
министрации Искитимского района Новосибирской области от 17�01�2017 № 41  
(в редакции постановления от 13�02�2017 № 161) следующие изменения:

Пункт 1�6�1� изложить в следующей редакции «Руководитель, иное должностное 
лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 
право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

2�1�) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

2�2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдель-
ными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), орга-
на муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении провер-
ки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации к участию в проверке�»�

1�2� в пункте 1�6�2� исключить пятый абзац;
1�3� раздел 1�6� «Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются ме-

роприятия по муниципальному земельному контролю на территории муниципального 
района» дополнить пунктом 1�6�3� следующего содержания «Юридические лица, инди-
видуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, 
установленной приказом Минэкономразвития России от 30�04�2009 № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей�»;

1�4� в пункте 3�1�  вместо слов «ежегодного плана» читать «ежеквартальных планов»;
1�5� в пункте 3�2�3�8 вместо слова «ежегодные планы» читать «ежеквартальные пла-

ны»;
1�6� пункт 3�2�3�9� изложить в следующей редакции: «3�2�3�9� Уполномоченный орган 

формирует ежеквартальные планы проведения плановых проверок в отношении граж-
дан и передает главе Искитимского района для утверждения до 1 числа месяца, пред-
шествующего кварталу проведения плановых проверок, и размещения на официальном 
сайте органа муниципального земельного контроля в сети Интернет�»;

1�7� в пункте 3�4�2� абзац 2 изложить в следующей редакции «В отношении физиче-
ских лиц плановая проверка проводится не чаще, чем один раз в три года в соответствии 
с ежеквартальными планами проведения плановых проверок, утвержденными главой 
Искитимского района»;   

1�8� приложения 2-4 к административному регламенту исключить�
1�9� в пункте 3�4�3 слова «(приложение 2 к регламенту)» исключить;
1�10� в пункте 3�8�1� слова «(приложение 3 к регламенту)» исключить;
1�11� в пункте 3�8�3� слова «(приложение 4 к регламенту)» исключить
1�12� в пункте 3�6�2� административного регламента исключить слово «руководите-

ля»�
2� Опубликовать постановление в газете «Вестник Искитимского района» и на сайте 

администрации Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru в разделе «административ-
ная реформа»�

3� Постановление вступает в силу после официального опубликования�
4� Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Искитимского района Безденежного Б�В�

Глава района       О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2018    № 27    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 01.08.2017 № 956 «Об утверждении 

Правил определения требований к закупаемым муниципальными 
органами Искитимского района Новосибирской области и подведом-

ственными им казенными, бюджетными учреждениями Искитимского 
района Новосибирской области и муниципальными унитарными 

предприятиями Искитимского  района Новосибирской области отдель-
ным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен  товаров, работ, услуг)»

В соответствии с ч�4 статьи 19 Федерального закона от 05�04�2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 02�09�2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к за-
купаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести изменения в постановление администрации Искитимского района 

Новосибирской области от 01�08�2017 № 956 «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым муниципальными органами Искитимского района Новоси-
бирской области и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями 
Искитимского района Новосибирской области и муниципальными унитарными пред-
приятиями Искитимского района Новосибирской области отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», изложив приложение 
2 «Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению�

2� Управлению образования администрации района (Жуков Л�И�), 
МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» (Гетманская С�С�),  
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района» (Горшков 
И�А�) настоящее постановление довести до образовательных учреждений, учреждений 
культуры, жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района� 

3� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Искитимского района (www�iskitim-r�ru)�

4� Управлению экономического развития промышленности и торговли адми-
нистрации района (Пастушенко Л�А�) разместить постановление в единой информаци-
онной системе в сфере закупок�

5� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
6� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации района Безденежного Б�В�

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района

от 15.01.2018 № 27

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные 

характеристики, а также значения таких свойств и характеристик 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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№
п/п

Код
по 

ОКПД2

наименование от-
дельного вида товара, 

работы, услуги

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

наименование 
характеристики

единица измерения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

Глава района, Председатель 
Совета депутатов Искитимско-
го района, Заместители Главы 

района

Руководители структурных подразде-
лений органа муниципальной власти, 

муниципального органа, руководители 
муниципальных казенных, бюджетных 

учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий

Иные должности работ-
ников и (или) группы 

должностей работников

1 26�30�11 Аппаратура комму-
ни-кационная переда-
ющая с приемными 

устройствами�
Пояснения

по требуемой про-
дукции: телефоны 

мобильные

тип устройства 
(телефон/
смартфон)

поддерживае-
мые стандарты

операционная 
система

время работы

метод управле-
ния (сенсорный/

кнопочный)

количество 
SIM-карт

наличие моду-
лей и интер-

фейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 

GPS)

стоимость годо-
вого владения 
оборудовани-
ем (включая 

договоры 
технической 
поддержки, 

обслужива-ния, 
сервисные 

договоры) из 
расчета на 

одного абонента 
(одну единицу 

трафика) в тече-
ние всего срока 

службы

предельная цена 383 рубль не более 12 тыс� Не более 10 тыс� руб�

2 29�10�22 Средства транспорт-
ные с двигателем с 

искровым зажигани-
ем, с рабочим объе-

мом цилиндров более 
1500 см3, новые

мощность 
двигателя

251 лошадиная 
сила

не более 200 не более 150

комплектация автоматическая или вариатор-
ная коробка передач;

электроподогрев передних и 
задних сидений; полнора-змер-

ное запасное колесо;
электроусилитель

или гидроусилитель рулевого 
управления; электростекло-
подъем-ники всех дверей;
навигационная система на 

русском языке;
коммуникационная система с 

AUX/USB разъемами;
фронтальные и боковые по-

душки безопасности
для первого ряда сидений;
боковые подушки безопас-

ности
для второго ряда сидений;

шторки безопасности;
конструкция передних сиде-
ний, снижающая вероятность 

травмы шеи;
климат-контроль,
круиз-контроль,

противотуманные фары

автоматическая или вариаторная коробка 
передач;

электроподогрев передних сидений,
полноразмерное запасное колесо;

электроусилитель или гидроусилитель 
рулевого управления;

электростеклоподъемники всех дверей;
фронтальные и боковые подушки безо-

пас-ности;
климат-контроль,
круиз-контроль;

противотуманные фары

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн� не более 1,2 млн�

Продолжение на стр. 44 >>>

Продолжение. Начало на стр.42  >>>



44     Вестник Искитимского района № 1(22) от 26 января 2018 года | www.iskitim-r.ru

3 29�10�23 Средства транспорт-
ные с поршневым 
двигателем вну-

треннего сгорания с 
воспламе-нением от 
сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые

мощность 
двигателя

251 лошадиная 
сила

не более 150 не более 150

комплектация автоматическая коробка 
передач;

предпусковой подогре-ватель;
газобаллонное оборудование;

бортовой компьютер;
электроподогрев передних 

сидений;
электрорегулировка боковых 
зеркал с функцией подогрева;

полноразмерное запасное 
колесо;

электроусилитель
или гидроусилитель рулевого 

управлеия; электростеклоподъ-
ем-ники;

аудиосистема с AUX/USB разъ-
емами и кнопками управления 

на рулевом колесе;
фронтальные подушки безо-

пасности;
кондиционер;

противотуманные фары

возможное значение: механическая короб-
ка передач; кондиционер; электроусили-
тель или гидроусилитель рулевого управ-

ления; электростеклоподъемники всех 
дверей; фронтальные и боковые подушки 

безопасности; противотуманные фары

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн� не более 1,2 млн�
4 29�10�24 Средства автотранс-

портные для перевоз-
ки людей прочие

мощность 
двигателя

251 лошадиная 
сила

не более 150

комплектация возможное значение - механическая 
коробка передач; кондиционер; электро-
усилитель или гидроусилитель рулевого 
управления; электростеклоподъемники 
всех дверей; фронтальные и боковые 

подушки безопасности; противотуманные 
фары

предельная цена 383 рубль не более 1,2 млн�
5 31�01�11 Мебель металли-

ческая для офисов� 
Пояснения по заку-
паемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно 
с металлическим 

каркасом

материал (ме-
талл), обивоч-
ные материалы

предельное значение - кожа 
натуральная;

возможные значения: ис-
кусственная кожа, мебель-
ный (искусс-твенный) мех, 
искусс-твенная замша (ми-

кро-фибра), ткань, нетканые 
материалы

предельное значение – искусственная 
кожа;

возможные значения: мебельный 
(искусс-твенный) мех, искусственная 

замша (микро-фибра), ткань, нетканые 
материалы

предельное значение -
ткань;

возможные значения: 
нетканые материалы

6 31�01�12 Мебель деревянная 
для офисов� Поясне-
ния по закупаемой 
продукции: мебель 
для сидения, преи-

му-щественно с дере-
вянным каркасом

материал (вид 
древесины)

предельное значение - массив 
древесины "ценных" пород 
(твердолиственных и тропи-

ческих);
возможные значения: древеси-
на хвойных и мягколиственных 

пород:
береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение - древесина хвойных 
и мягколиственных пород:

береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение – 
древе-сина хвойных и 

мягколистве-нных пород:
береза, лиственница, 

сосна, ель

обивочные 
материалы

предельное значение - кожа 
натуральная;

возможные значения: ис-
кусс-твенная кожа, мебель-
ный (искусс-твенный) мех, 
искусс-твенная замша (ми-

кро-фибра), ткань, нетканые 
материалы

предельное значение – искусственная 
кожа;

возможные значения: мебельный 
(искусс-твенный) мех, искусственная 

замша (микро-фибра), ткань, нетканые 
материалы

предельное значение - 
ткань;

возможное значение: 
нетканые материалы

7 49�32�11 Услуги такси мощность 
двигателя авто-

мобиля

251 лошадиная 
сила

не более 200 не более 150

время пре-
доставления 
автомобиля 

потребителю

не более 63 часов в месяц не более 63 часов в месяц

8 49�32�12 Услуги по аренде 
легковых автомоби-

лей с водителем

мощность 
двигателя авто-

мобиля

251 лошадиная 
сила

не более 200 не более 150

тип коробки 
передач автомо-

биля

предельное значение: автома-
тическая или вариаторная

предельное значение: автоматическая или 
вариаторная

комплектация 
автомобиля

предельное значение:
полно-размерное запасное 

колесо;
электроусилитель

или гидроусилитель рулевого 
управления; электростекло-
подъем-ники всех дверей;
навигационная система на 

русском языке;
коммуникационная система с 

AUX/USB разъемами;
фронтальные и боковые по-

душки безопасности
климат-контроль,

противотуманные фары�

предельное значение:
полноразмерное запасное колесо;

электроусилитель или гидроусилитель 
рулевого управления;

электростеклоподъемники всех дверей;
подушки безопасности;

климат-контроль,
противотуманные фары

время пре-
доставления 
автомобиля 

потребителю

не более 105 часов в месяц не более 176
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9 77�11�10 Услуги по аренде и 
лизингу легковых 

автомобилей и 
легких автотранс-
портных средств� 

Пояснения по 
требуемой услуге: 
услуга по аренде и 
лизингу легковых 
автомобилей без 

водителя

мощность 
двигателя 

автомобиля

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 150

тип коробки 
передач авто-

мобиля

предельное значение: автома-
тическая или вариаторная

предельное значение: механичекая

комплектация 
автомобиля

полно-размерное запасное 
колесо;

электроусилитель
или гидроусилитель рулевого 
управления; электростекло-
подъем-ники всех дверей;
навигационная система на 

русском языке;
коммуникационная система с 

AUX/USB разъемами;
фронтальные и боковые 

подушки безопасности для 
первого ряда сидений;

боковые подушки безопасно-
сти для второго ряда сидений;

климат-контроль,
противотуманные фары

предельное значение:
предельное значение:

полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель или гидроусилитель 

рулевого управления;
электростеклоподъемники всех дверей;
фронтальные и боковые подушки без-

о-пасности;
климат-контроль,

противотуманные фары

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2018    № 31    г. Искитим

Об отмене постановлений администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 26.12.2017 № 1618, 

от 26.12.2017 № 1620, от 26.12.2017 № 1621

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие со сводной матрицей состава действий, выполнение которых обеспечивается заявителю при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 27�07�2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Отменить постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 26�12�2017 № 1618 «О внесении изменений в постановление администрации 

Искитимского района от 27�02�2012 № 355 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества муни-
ципальной казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов)», от 26�12�2017 № 1620 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 27�02�2012 
№ 356 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны 
юридическим лицам без проведения торгов», от 26�12�2017 № 1621 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 28�04�2015 № 909 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru в разделе «административная 
реформа»�

3� Постановление вступает в силу после официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б�В�

Глава района                                О.В. Лагода

Администрация Искитимского района в соответствии со статьей 39.18. 
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления:

- в аренду земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 54:07:041101:842, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка� Ориентир жилой дом� Участок находится примерно в 484 м от ориентира по направлению на юг� Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Иски-
тимский район, с� Улыбино, ул� Береговая, дом 5, площадью 1507 кв� м, для индивидуального жилищного строительства� Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеука-
занного земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка� Подать заявление можно по 
адресу: Новосибирская область, г� Искитим, ул� Пушкина, 39, каб� 212� Дата окончания приёма заявлений – 26�02�2018 г� Заявления принимаются ежедневно с 9�00 до 15�30 (обед 
с 13�00 до 14�00) за исключением выходных дней� 

- в аренду земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 54:07:052847:45, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, с� Легоста-
ево, ул� Советская, площадью 1000 кв� м, для строительства индивидуального жилого дома� Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, мо-
гут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка� Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, 
г� Искитим, ул� Пушкина, 39, каб� 212� Дата окончания приёма заявлений – 26�02�2018 г�� Заявления принимаются ежедневно с 9�00 до 15�30 (обед с 13�00 до 14�00) за исключением 
выходных дней� 

- в собственность земельного участка из земель населённых пунктов, имеющего местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п� Маяк, площадью 1115 кв� м, для 
индивидуального жилищного строительства� Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже в собственность земельного участка� Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г� Искитим, ул� Пушкина, 39, каб� 212� Дата окончания 
приёма заявлений – 26�02�2018 г� Заявления принимаются ежедневно с 9�00 до 15�30 (обед с 13�00 до 14�00) за исключением выходных дней� Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, г� Искитим, ул� Пушкина, 39, каб� 212, ежедневно с 9�00 до 13�00 за исключением выходных дней� Схема расположения 
земельного участка указана в приложении�

- в аренду земельного участка из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, с� Быстровка, ул� Полевая, площадью 1500 кв� м, 
для индивидуального жилищного строительства� Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка� Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г� Искитим, ул� Пушкина, 39, каб� 212� 
Дата окончания приёма заявлений – 26�02�2018 г� Заявления принимаются ежедневно с 9�00 до 15�30 (обед с 13�00 до 14�00) за исключением выходных дней� Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, г� Искитим, ул� Пушкина, 39, каб� 212, ежедневно с 9�00 до 13�00 за исключением выходных дней� Схема 
расположения земельного участка указана в приложении�

Продолжение. Начало на стр.43  >>>
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

«10» января  2018 года ул� Центральная, д� 54, 
с� Лебедевка
Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образова-
ния Совхозный  сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Пра-
вилами застройки и землепользования Совхозного сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области, утвержденными приказом министерства строительства Ново-
сибирской области от 28�12�2017 № 490, Уставом Искитимского района Новосибирской 
области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 
«О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской обла-
сти» были проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства Мирзабековой Л�С� для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:07:047402:2489, площадью 684 кв�м�, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Искитимский район, Совхозный сельсовет, с�Лебедевка, пер� 
Полевой, 42, в части уменьшения минимального отступа от границ вышеуказанного зе-
мельного участка с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:07:000000:396, а также с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:07:047402:2490�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 22�12�2017 № 
28-ПГ «О назначении  публичных слушаний по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»  было опубликовано в газете «Вестник Искитимского рай-
она» от 22�12�2017 № 21  и размещено на официальном сайте администрации Искитим-
ского района Новосибирской области�

Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская область Искитимский 
район, с� Лебедевка, ул� Центральная, 54, в 12�00�  В публичных слушаниях приняли 
участие 10 человек – заявитель, собственник соседнего земельного участка, жители 
села Лебедевка, представители администрации Искитимского района Новосибирской 
области и администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области (согласно приложению № 1 к протоколу публичных слушаний № 002/П от 
10�01�2018, с� Лебедевка�

В процессе проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу были за-
слушаны выступления участников публичных слушаний�

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства состоявшимися� 

2� Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления  разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с  Градо-
строительным кодексом  РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, 
решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Руководствуясь п� 4�9 раздела 4 Правил застройки  и землепользования Совхозного 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденных приказом ми-
нистерства строительства Новосибирской области от 28�12�2017 № 490,  рекомендовать 
отклонить  предложение по предоставлению  разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства Мирзабековой Л�С� для земельного участка с кадастровым номером 
54:07:047402:2489, площадью 684 кв�м�, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Искитимский район, Совхозный сельсовет, с�Лебедевка, пер� Полевой, 42, в части 
уменьшения минимального отступа от границ вышеуказанного земельного участка с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:07:000000:396, а также 
с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2490� 

 Основанием отклонения предложения Мирзабековой Л�С� является наличие на зе-
мельном участке с кадастровым номером 54:07:047402:2489 построенного объекта ка-
питального строительства с нарушением установленных градостроительных регламен-
тов�

Председатель рабочей группы по публичным слушаниям      М.Б. Подскребаева
Секретарь                                                                                   Ю.П. Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«21» декабря  2017 года п� Озерки,
Быстровский сельсовет  Искитимского 
района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образова-
ния Быстровский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30�11�2017 № 
26-ПГ  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в  правила 
землепользования и застройки  Быстровского сельсовета Искитимского района Ново-
сибирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опубли-
ковано в газете «Вестник Искитимского района» от 08�12�2017 № 20 и на официальном 
сайте администрации Искитимского района  Новосибирской области  (www�iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
проведены:

п� Озерки – 21�12�2017 в 14�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский рай-
он, п�Озерки, ул�Трудовая, 20а (здание дома культуры)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 21�12�2017�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний начальником 

управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского рай-
она  Арсибековой Л�В� кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению 
№ 2 к протоколу публичных слушаний от 21�12�2017  № 2, п�Озерки, предлагалось при-
сутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса  
предложений не поступало�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены� 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области  состоявшимися�

 2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроитель-
ного кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о 
публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению�

4� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации�

Председатель публичных слушаний                                     Л.В. Арсибекова
Секретарь                                                                               М.Б. Подскребаева



www.iskitim-r.ru | № 1(22) от 26 января 2018 года Вестник Искитимского района    49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«21» декабря  2017 года п� Советский,
Быстровский сельсовет  Искитимского рай-
она 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образова-
ния Быстровский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30�11�2017 № 
26-ПГ  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в  правила 
землепользования и застройки  Быстровского сельсовета Искитимского района Ново-
сибирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опубли-
ковано в газете «Вестник Искитимского района» от 08�12�2017 № 20 и на официальном 
сайте администрации Искитимского района  Новосибирской области  (www�iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области про-
ведены:

п� Советский – 21�12�2017 в 15�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, п� Советский, ул� Школьная, 19 (здание школы)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 21�12�2017�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний начальником 

управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского рай-
она  Арсибековой Л�В� кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению 
№ 2 к протоколу публичных слушаний от 21�12�2017  № 3, п�Советский, предлагалось 
присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса  
предложений не поступало�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены� 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области  состоявшимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного 
кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии 
Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публич-
ных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению�

4� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации�   

Председатель публичных слушаний                                               Л.В. Арсибекова                                                               
Секретарь                                                                                          М.Б. Подскребаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«21» декабря  2017 года                         п� Тула,
Быстровский сельсовет  Искитимского рай-
она 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образова-
ния Быстровский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30�11�2017 № 
26-ПГ  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в  правила 
землепользования и застройки  Быстровского сельсовета Искитимского района Ново-
сибирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опубли-
ковано в газете «Вестник Искитимского района» от 08�12�2017 № 20 и на официальном 
сайте администрации Искитимского района  Новосибирской области  (www�iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области про-
ведены:

п� Тула – 21�12�2017 в 13�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, 
п� Тула, ул� Школьная,  д� 9 (здание дома культуры)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 21�12�2017�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний начальником 

управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского рай-
она  Арсибековой Л�В� кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению 
№ 2 к протоколу публичных слушаний от 21�12�2017  № 1, п�Тула, предлагалось присут-
ствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса  
предложений не поступало�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены� 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области  состоявшимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного 
кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии 
Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публич-
ных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению�

4� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации� 

Председатель публичных слушаний                                                Л.В. Арсибекова                                                            
Секретарь                                                                                      М.Б. Подскребаева



50     Вестник Искитимского района № 1(22) от 26 января 2018 года | www.iskitim-r.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«22» декабря  2017 года                         с� Быстровка,
Быстровский сельсовет  Искитимского 
района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образова-
ния Быстровский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30�11�2017 № 
26-ПГ  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в  правила 
землепользования и застройки  Быстровского сельсовета Искитимского района Ново-
сибирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опубли-
ковано в газете «Вестник Искитимского района» от 08�12�2017 № 20 и на официальном 
сайте администрации Искитимского района  Новосибирской области  (www�iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
проведены:

с� Быстровка – 22�12�2017 в 12�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, с�Быстровка, ул�Советская, 15а (здание дома культуры)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 4 от 22�12�2017�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специ-

алистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области    Подскребаевой М�Б� кратко объявлялся 
обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 
22�12�2017  № 4, с�Быстровка, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, 
вносить предложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса  
предложений не поступало�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены� 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области  состоявшимися�

 2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроитель-
ного кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о 
публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению�

4� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации� 

Председатель публичных слушаний                                     М.Б. Подскребаева
    Секретарь                                 Ю.П. Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«22» декабря  2017 года                         с� Завьялово,  п� Факел Революции,
Быстровский сельсовет  Искитимского рай-
она 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образова-
ния Быстровский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30�11�2017 № 
26-ПГ  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в  правила 
землепользования и застройки  Быстровского сельсовета Искитимского района Ново-
сибирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опубли-
ковано в газете «Вестник Искитимского района» от 08�12�2017 № 20 и на официальном 
сайте администрации Искитимского района  Новосибирской области  (www�iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
проведены:

с� Завьялово, п� Факел Революции – 22�12�2017 в 14�00, по адресу: Новосибирская 
область, Искитимский район, с�Завьялово, ул�Совхозная, 47а (здание школы)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 5 от 22�12�2017�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специ-

алистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области  Подскребаевой М�Б� кратко объявлялся 
обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 
22�12�2017  № 5, с�Завьялово, п�Факел Революции предлагалось присутствующим лицам 
задавать вопросы, вносить предложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса  
предложений от жителей с�Завьялово и п�Факел Революции не поступало�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены� 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области  состоявшимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроитель-
ного кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о 
публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению�

4� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации� 

Председатель публичных слушаний                                           М.Б. Подскребаева                                                               
 Секретарь                                            Ю.П. Иванова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«19» декабря  2017 года                         с� Гусельниково,
Гусельниковский сельсовет  Искитимского 
района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования 
Гусельниковский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельников-
ского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30�11�2017 № 
27-ПГ  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в  прави-
ла землепользования и застройки  Гусельниковского  сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» 
от 08�12�2017 № 20 и на официальном сайте администрации Искитимского района  Но-
восибирской области  (www�iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
проведены:

с� Гусельниково – 19�12�2017 в 10�00, по адресу: Новосибирская область, Искитим-
ский район, с� Гусельниково, ул� Центральная, д� 7 (здание Гусельниковского центра 
досуга)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 19�12�2017�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специ-

алистом управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитим-
ского района  Обносовой Н�С� кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно При-
ложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 19�12�2017  № 1, с�Гусельниково, 
предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и заме-
чания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса  
предложений не поступало�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены� 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской области  состоявшимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градострои-
тельного кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о 
публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельников-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положитель-
ную оценку и рекомендуется к утверждению�

4� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации�

Председатель публичных слушаний Н.С. Обносова
Секретарь                М.Б. Подскребаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«19» декабря  2017 года                         с� Белово,
Гусельниковский сельсовет  Искитимско-
го района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования 
Гусельниковский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельников-
ского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30�11�2017 № 
27-ПГ  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в  прави-
ла землепользования и застройки  Гусельниковского  сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» 
от 08�12�2017 № 20 и на официальном сайте администрации Искитимского района  Но-
восибирской области  (www�iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
проведены:

с� Белово – 19�12�2017 в 11�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский рай-
он, с�Белово, ул�Центральная, д� 45 (здание клуба)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 19�12�2017�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специ-

алистом управления по имуществу и земельным отношениям администрации Иски-
тимского района  Обносовой Н�С� кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно 
Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 19�12�2017  № 2, с� Белово, пред-
лагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса  
предложений не поступало�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены� 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской области  состоявшимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градострои-
тельного кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о 
публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельников-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положитель-
ную оценку и рекомендуется к утверждению�

4� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации� 

Председатель публичных слушаний   Н.С. Обносова
Секретарь                 М.Б. Подскребаева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«19» декабря  2017 года                         д� Девкино,
Гусельниковский сельсовет  Искитимско-
го района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования 
Гусельниковский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельников-
ского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30�11�2017 № 
27-ПГ  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в  прави-
ла землепользования и застройки  Гусельниковского  сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» 
от 08�12�2017 № 20 и на официальном сайте администрации Искитимского района  Но-
восибирской области  (www�iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
проведены:

д� Девкино – 19�12�2017 в 12�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, д� Девкино, ул� Центральная, д� 12 (здание клуба)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 19�12�2017�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специ-

алистом управления по имуществу и земельным отношениям администрации Иски-
тимского района  Обносовой Н�С� кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно 
Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 19�12�2017  № 3, д� Девкино, 
предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и заме-
чания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса  
предложений не поступало�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены� 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской области  состоявшимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градострои-
тельного кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о 
публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельни-
ковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положи-
тельную оценку и рекомендуется к утверждению�

4� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации� 

Председатель публичных слушаний   Н.С. Обносова
Секретарь     М.Б. Подскребаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Иски-

тимского района Новосибирской области

«16» января  2018 года                         ст� Евсино,
Евсинский сельсовет  Искитимского рай-
она 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образо-
вания Евсинский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30�11�2017 № 
30-ПГ  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в  правила 
землепользования и застройки  Евсинского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опублико-
вано в газете «Вестник Искитимского района» от 22�12�2017 № 21 и на официальном 
сайте администрации Искитимского района  Новосибирской области  (www�iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области про-
ведены:

ст� Евсино – 16�01�2018 в 14�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский рай-
он, ст�Евсино, ул�Гагарина, 38б (здание администрации Евсинского сельсовета)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 16�01�2018, ст� Ев-
сино�

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специ-
алистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области    Подскребаевой М�Б� кратко объявлялся 
обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 
16�01�2018  № 3, ст�Евсино, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, 
вносить предложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса  
предложений не поступало�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены� 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области  состоявшимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроитель-
ного кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о 
публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению�

4� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации� 

Председатель публичных слушаний    М.Б. Подскребаева
Секретарь    Ю.П. Иванова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Иски-

тимского района Новосибирской области

«16» января  2018 года                         д� Ургун,
Евсинский сельсовет  Искитимского рай-
она 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образо-
вания Евсинский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30�11�2017 № 
30-ПГ  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в  правила 
землепользования и застройки  Евсинского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опублико-
вано в газете «Вестник Искитимского района» от 22�12�2017 № 21 и на официальном 
сайте администрации Искитимского района  Новосибирской области  (www�iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области про-
ведены:

д� Ургун – 16�01�2018 в 10�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, 
д� Ургун, ул� Молодежная, 1а (здание клуба)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 16�01�2018, д� Ургун�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специ-

алистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области    Подскребаевой М�Б� кратко объявлялся 
обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 
16�01�2018  № 1, д�Ургун, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вно-
сить предложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса  
предложений не поступало�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены� 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области  состоявшимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного 
кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии 
Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публич-
ных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению�

4� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации� 

Председатель публичных слушаний                                           М.Б. Подскребаева                                                             
Секретарь                                                                                             Ю.П. Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Иски-

тимского района Новосибирской области

«16» января  2018 года                         д� Шадрино,
Евсинский сельсовет  Искитимского 
района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образо-
вания Евсинский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30�11�2017 № 
30-ПГ  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в  правила 
землепользования и застройки  Евсинского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опублико-
вано в газете «Вестник Искитимского района» от 22�12�2017 № 21 и на официальном 
сайте администрации Искитимского района  Новосибирской области  (www�iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области про-
ведены:

д� Шадрино – 16�01�2018 в 12�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, д� Шадрино,  ул�Центральная, 2а (здание клуба)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 16�01�2018, д� Ша-
дрино�

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специ-
алистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области    Подскребаевой М�Б� кратко объявлялся 
обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 
16�01�2018  № 2, д�Шадрино, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, 
вносить предложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса  
предложений не поступало�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены� 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области  состоявшимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного 
кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии 
Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публич-
ных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению�

4� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации� 

Председатель публичных слушаний                   М.Б. Подскребаева
Секретарь                                                                          Ю.П. Иванова
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Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2018    № 07-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:07:041201:388

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Улыбинского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Новосибирской области 
от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами го-
сударственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решени-
ем сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении 
о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», а также пись-
мом  министерства строительства Новосибирской области от 16�01�2018 № 297/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:07:041201:388, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, Улыбинский сельсовет, п�Первомайский по заявлению  департамента имущества 
и земельных отношений Новосибирской области�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Улыбин-
ского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 
06�02�2018 в 12�00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Улыбинский 
сельсовет, п�Первомайский, ул�Садовая, 17а (здание школы)� 

3� Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территори-
альной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с ука-
занным земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому  
запрашивается разрешение в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммунистическая, д�40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 8(383) 319-64-07, minstroy@nso�ru), свои пред-
ложения и замечания по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний� 

4� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний (Прило-
жение)�

5� Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитим-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

6� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний�

7� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района                 О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы Искитимского района 

от 22.01.2018 № 07-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний

Обрывко А�Н� – заместитель главы администрации Искитимского района по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;

Авакова Н�С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строи-
тельства администрации Искитимского района Новосибирской области;

Подскребаева М�Б� – главный специалист отдела строительства, архитектуры и до-
рожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;

Иванова Ю�П� – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, ар-
хитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новоси-
бирской области;

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района Новосибирской области;

Кладинова И�А� – глава Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области (по согласованию)�

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2018    № 08-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:07:047402:2849

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Улыбинского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Новосибирской области 
от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами го-
сударственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решени-
ем сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении 
о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», а также пись-
мом  министерства строительства Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:07:047402:2849, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, Совхозный сельсовет  по заявлению Копперта Константина Викторовича�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Совхоз-
ного сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 
08�02�2018 в 12�00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Совхозный 
сельсовет, с�Лебедевка, ул�Центральная, д� 54 (здание клуба)�

3� Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территори-
альной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с ука-
занным земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому  
запрашивается разрешение в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммунистическая, 
д� 40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 8(383) 319-64-07, minstroy@nso�ru), свои 
предложения и замечания по внесенным на публичные слушания вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства для включения их в протокол проведения публич-
ных слушаний� 

4� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний (Прило-
жение)�

5� Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитим-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

6� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний�

7� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района                   О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы Искитимского района 

от 22.01.2018 № 08-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний

Обрывко А�Н� – заместитель главы администрации Искитимского района по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;

Авакова Н�С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строи-
тельства администрации Искитимского района Новосибирской области;

Подскребаева М�Б� – главный специалист отдела строительства, архитектуры и до-
рожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;

Иванова Ю�П� – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, ар-
хитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новоси-
бирской области;

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района Новосибирской области;

Орлов Н�Г� – глава Совхозного  сельсовета Искитимского района (по согласованию)�
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РЕШЕНИЕ №168
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

23-й внеочередной сессии 
от 28.12.2017   г. Искитим

 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Совхозного, Степного, Тальменского, 

Чернореченского, Шибковского сельсоветов Искитимского района 
Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06�10�2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом Искитимского района Новосибирской 
области Совет депутатов  района 

РЕШИЛ:
1� Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования  Совхозного, 

Степного, Тальменского, Чернореченского, Шибковского  сельсоветов Искитимского 
района Новосибирской области (Приложения №1-5)� 

2� Опубликовать настоящее  решение в «Вестнике Искитимского района»,  на офи-
циальном сайте администрации Искитимского района, а также на сайте Федеральной 
государственной информационной системы территориального планирования�

3� Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль  за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов по 

жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, экологии, земле-
пользованию и аграрной политике                    (Поляков С�Г�)

И.о. главы района                 В.А. Григоревский
Председатель Совета                          А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.12.2017 №168                  

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Совхозного сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I� Общие положения�
Перечень используемых сокращений�
II� Основная часть�
1� Термины и определения�
2� Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирова-

ния Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Совхозного  сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области�

4� Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения�

III� Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования�

IV� Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования�

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного  сель-
совета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения

1� Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области (далее – Совхозный   сельсовет) разра-
ботаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской 
области, нормативными правовыми актами Совхозного  сельсовета, содержат совокуп-
ность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 
23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного зна-
чения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения поселения�

2� Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета 
разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориально-

го планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 
территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документа-
ции для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, благоустройства территории�

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреаци-
онных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для бес-
препятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использо-
вания их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются�

3� Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета 
разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на 
территории поселения;  планов и программ комплексного социально-экономического 
развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересован-
ных лиц�

4� Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета 
разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области�

5� Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета 
включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования�

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Совхозного сельсовета 
применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний

Сокращение Слово/словосочетание

гг� годы

ГП Генеральный план

ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации

др� другие

ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации

МНГП  Совхозного 
сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Совхозного сельсовета

ОМЗ Объект местного значения

п� пункт

ПЗЗ Правила землепользования и застройки

пп� подпункт

РНГП Новосибирской 
области

Региональные нормативы градостроительного проектирова-
ния Новосибирской области

ст� статья

ст�ст� статьи

ч� часть

Сокращения единиц измерений

Обозначение Наименование единицы измерения

га гектар

кВ киловольт

кв�м квадратный метр

кв�м/тыс� человек квадратных метров на тысячу человек

км километр

км/час километр в час

куб� м кубический метр

м метр

мин� минуты

тыс� кв�м тысяча квадратных метров

тыс� куб� м/сут� тысяча кубических метров в сутки

тыс� т/год тысяча тонн в год

тыс� человек тысяча человек

чел� человек

чел�/га человек на гектар

Продолжение на стр. 56 >>>
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II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Совхозного сельсовета  
приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 
которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажи-
ров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта� Вокзальный 
комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживани-
ем пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу сани-
тарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы� Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического 
пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного про-
ектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных ли-
ний� В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования� Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользо-
вания, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гиги-
енических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований 
к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружения-
ми, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и соо-
ружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 
или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигие-
нических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназна-
ченная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в 
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29�2 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской 
области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов� Виды объектов местного значения муниципального рай-
она, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 
части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подле-
жащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, 
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются за-
коном Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спор-
тивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и ми-
крорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озеле-
ненные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обу-
строенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной доро-

ги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мо-
сту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей 
и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназна-
ченное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, 
строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических про-
цессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народ-
ном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения элек-
троэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и 
газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в за-
данных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимуще-
ственно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а так-
же в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформ-
ления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременно-
го отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Совхозного  сельсовета, употребляются в зна-
чениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новоси-
бирской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Совхозного сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета 
разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области�

Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета на-
правлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разра-
ботке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на 
группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы гра-
достроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются 
в местных нормативах градостроительного проектирования Совхозного сельсовета как 
равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответ-
ствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в доку-
ментах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории по-
селения�

Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета  
разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процен-

тах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности�

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов
 градостроительного проектирования Совхозного сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Совхозного сельсовета включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте  
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного сельсовета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного сельсовета�

Продолжение. Начало на стр.55  >>>
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ 
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Тип расчетного по-
казателя

Вид расчетного по-
казателя

Наименование расчет-
ного показателя, едини-
ца измерения

Значение расчетного показателя

1

Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные 
пункты,
трансформаторные 
подстанции, линии 
электропередачи 
35 кВ, линии элек-
тропередачи 10 кВ

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт ч/чел�/мес� при ко-
личестве проживаю-
щих человек в квартире 
(жилом доме)

Количество комнат 1 
человек

2 
человека

3 
человека

4 
человека

5 чело-
век 
и более

При наличии электрической плиты
1 комната 140 87 67 55 48
2 комнаты 165 102 79 64 56
3 комнаты 180 112 87 70 61
4 комнаты и более 192 119 92 75 65
При наличии газовой плиты
1 комната 90 56 43 35 31
2 комнаты 116 72 56 45 39
3 комнаты 131 81 63 51 45
4 комнаты и более 142 88 68 55 48

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, отводимого 
для понизительных 
подстанций 35 кВ и пе-
реключательных пун-
ктов, кв�м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распреде-
лительных и секциони-
рующих пунктов, кв�м

Вид объекта Размер земельного участка, кв�м
Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 
кВА не более 50

Комплектные подстанции с одним трансформа-
тором мощностью от 25 до 630 кВА не более 50

Комплектные подстанции с двумя трансформа-
торами мощностью от 160 до 630 кВА не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами закры-
того типа мощностью от 160 до 630 кВА не более 150

Распределительные пункты наружной установ-
ки не более 250

Распределительные пункты закрытого типа не более 200
Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

2

Пункты редуциро-
вания газа,
резервуарные уста-
новки сжиженных 
углеводородных 
газов,
газонаполнитель-
ные станции,
газопровод распре-
делительный,
газопроводы по-
путного нефтяного 
газа

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Удельные расходы при-
родного и сжиженного 
газа для различных 
коммунальных нужд, 
куб�м в месяц (куб� 
в год) на 1 человека 
для природного газа, 
кг в месяц (куб� в год) 
на 1 человека для сжи-
женного газа

Вид потребления

Н о р м а т и в 
п о т р е б л е -
ния природ-
ного газа, 
куб�м в месяц 
( к у б �  в  г од ) 
на 1 человека

Норматив потре-
бления сжиженно-
го газа, кг в месяц 
(куб� в год) на 1 че-
ловека

на приготовление пищи с использованием га-
зовой плиты при наличии централизованного 
отопления и централизованного горячего во-
доснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использовани-
ем газового водонагревателя, одновременно 
обслуживающего ванную комнату и кухню, 
при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с использованием га-
зовой плиты и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя, обслуживающего 
кухню, при отсутствии централизованного го-
рячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты при отсутствии газового во-
донагревателя и централизованного горячего 
водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размеще-
ния пунктов редуциро-
вания газа, кв�м

от 4

Размер земельного 
участка для размеще-
ния газонаполнитель-
ной станции, га

Производительность ГНС, тыс� т/год Размер участка, га
10 6
20 7
40 8

Размер земельных 
участков газонаполни-
тельных пунктов и про-
межуточных складов 
баллонов не более, га

0,6

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Продолжение на стр. 58 >>>
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3

Котельные,
тепловые перекачи-
вающие насосные 
станции,
центральные те-
пловые пункты,
теплопровод маги-
стральный

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Удельные расходы теп-
ла на отопление жилых 
зданий, кДж/(кв�м °С·-
сут) общей площади 
здания по этажности

Отапливаемая площадь дома, 
кв�м

Этажность
1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -
100 125 135 - -
150 110 120 130 -
250 100 105 110 115
400 - 90 95 100
600 - 80 85 90
1000 и более - 70 75 80

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных 
в зависимости от мощ-
ности, га

Теплопроизводитель-ность 
котельной, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, рабо-
тающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7
св� 5 до 10 (св� 6 до 12) 1 1
св� 10 до 50 (св� 12 до 58) 2 1,5
св� 50 до 100 (св� 58 до 116) 3 2,5
св� 100 до 200 (св� 16 до 233) 3,7 3
св� 200 до 400 (св� 233 до 466) 4,3 3,5

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

4

Водозаборы,
станции водопод-
готовки (водопро-
водные очистные 
сооружения),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные баш-
ни,
водопровод

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водопотребления, л/
сут� на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой застройки

Минимальная норма удель-
ного хозяйственно-питьево-
го водопотребления на од-
ного жителя среднесуточная 
(за год), л/сут� на человека

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, без ванн 125
Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, с ванными и местны-
ми водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, с ванными и центра-
лизованным горячим водоснабжением

220

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размеще-
ния станций водопод-
готовки в зависимости 
от их производительно-
сти, следует принимать 
по проекту, но не бо-
лее, га

Производительность станций водоподготовки, тыс� 
куб� м/сут�

Размер земельного участка, 
га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 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

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

5

Очистные соору-
жения,
канализационные 
насосные станции,
канализация маги-
стральная

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут� 
на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой застройки

Минимальная норма 
удельного водоотведения 
на одного жителя средне-
суточная (за год), л/сут� на 
человека

Застройка зданиями, оборудованными внутренним во-
допроводом и канализацией, без ванн 125
Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, с ванными и местными 
водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутренним во-
допроводом и канализацией, с ванными и централизо-
ванным горячим водоснабжением

230

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

О р и е н т и р о в о ч н ы е 
размеры земельного 
участка для размеще-
ния канализационных 
очистных сооружений 
в зависимости от их 
производительности, га

Производительность канали-
зационных очистных соору-
жений, тыс� куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных сооружений Иловых площа-
док

Б и о л о -
г и - ч е -
с к и х 
п р у д о в 
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 -
свыше 
280 тыс� куб� м/сут�

следует принимать по проектам, разработанным 
при согласовании с Управлением Роспотребнадзора 
по Новосибирской области 

Ориентировочные раз-
меры участков для раз-
мещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и обществен-
ных зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и об-
щественных зданий, м

Очистные сооружения по-
верхностных сточных вод

В зависимости от про-
изводитель-ности и 
типа сооружения

в соответствии с та-
блицей 7�1�2 СанПиН 
2�2�1/2�1�1�1200-03

Внутриквартальная канализа-
ционная насосная станция 10x10 20
Эксплуатационные площадки 
вокруг шахт тоннельных кол-
лекторов

20x20 не менее 15 (от оси коллек-
торов)

Размеры земельных 
участков очистных со-
оружений локальных 
систем канализации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, 
но не более 0,25 га

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Примечания:
1� Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м�, не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5�
2� В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м�, не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих 
– 2�

Продолжение. Начало на стр.57  >>>
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4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ п/п Наименование вида 
ОМЗ

Наименование расчетного по-
казателя ОМЗ, единица изме-
рения

Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения

1 Автомобильные дороги 
местного значения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, 
а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1

для сельских населенных пунктов
ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20

Ширина полосы движения, м

для сельских населенных пунктов

ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75-3*****
Прх 4,5
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать 
ширину полосы движения до 4 м� Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, 
газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м
*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 
метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории 
малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 
200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра

Число полос движения

для сельских населенных пунктов

ДПос 2
УГл 2-3
УЖо 2
УЖв 2
Пр 1
Прх 1

Наименьший радиус кривых в 
плане, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший продольный 
уклон, °/00

ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30

Продолжение на стр. 60 >>>
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Ширина улиц и дорог в крас-
ных линиях, м

ДСД 50-75
ДРД 50-75
УНД 40-80
УРД 40-80
УТП

40-80
УПТ
УЖ

15-25
УПр

Ширина краевых полос между 
проезжей частью и бортовым 
камнем (окаймляющими пли-
тами или лотками) на маги-
стральных улицах и дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного движения 0,75
магистральные улицы общегородского и районного значения 
регулируемого движения 0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах 
скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления проезжей 
части улиц и дорог, м

Категория улиц

Радиус закругления проезжей части, м

при новом строительстве
в условиях 
реконструк-
ции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м

при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей не менее 7
при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в одном направлении 7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в двух направлениях 10,5

Расстояние до примыканий пе-
шеходно-транспортных улиц, 
улиц и дорог местного значе-
ния, проездов к другим маги-
стральным улицам и дорогам 
регулируемого движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от 
друга

Расстояние от края основной 
проезжей части магистральных 
дорог до линии регулирования 
жилой застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной 
проезжей части магистральных 
дорог до объектов культурного 
наследия и их территорий, м

в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50

Расстояние от края основной 
проезжей части улиц, местных 
или боковых проездов до линии 
застройки, м

не более 25, 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

Расстояние до въездов и выез-
дов на территории кварталов и 
микрорайонов, иных прилегаю-
щих территорий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) не менее 35
от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопас-
ности не менее 30

от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей 
части островком безопасности не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров� В конце проезжих частей 
тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для раз-
ворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств обще-
ственного пассажирского транспорта� Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей 
не допускается

Максимальное расстояние 
между пешеходными перехо-
дами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории 300 м в одном 
уровне

на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух 
уровнях

на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух 
уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети

Расчетная скорость движения, 
км/ч

категория IА 150
категория IБ 120
категория IВ 100
категория II 120
категория III 100
категория IV 80
категория V 60

Число полос движения

категория IА 4; 6; 8*
категория IБ 4; 6; 8*
категория IВ 4; 6; 8*
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности 
движения: свыше 14000 до 40000 ед�/сут� – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед�/сут� – 6 полос; свыше 
80000 ед�/сут� – 8 полос

Продолжение на стр. 61 >>>
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Ширина полосы движения, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3,5
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной раздели-
тельной полосы**, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение 
числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории 
IA, не менее 12,5 м – для дорог категории IБ� Разделительные полосы предусматривают с разрывами 
через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных 
машин в периоды ремонта дорог� Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транс-
портного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м� В 
периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими 
устройствами

Ширина обочины, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус кривых в 
плане, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продольный 
уклон, °/00

категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V*** 70
***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологиче-
скими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматрива-
ют устройство разъездов� Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости 
встречного автомобиля, но не более 1 км� Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах при-
нимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м� Переход от однополосной 
проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь полосы отвода 
под автомобильную дорогу, га/
км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая обе-
спеченность подъездами до 
границы земельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых 
в плане для размещения оста-
новок на автомобильных доро-
гах категории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400

Минимальная длина остано-
вочной площадки, м 10

Минимально допустимые ради-
усы кривых в плане для разме-
щения остановок, м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на авто-
мобильных дорогах IV-V категорий – 400

Минимальное расстояние меж-
ду остановочными пунктами, 
км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного 
состава общественного пасса-
жирского транспорта на расчет-
ный срок, чел/кв�м свободной 
площади пола пассажирского 
салона

4

Расчетная скорость движения, 
км/ч 40

Продолжение на стр. 62 >>>

Продолжение. Начало на стр.59  >>>
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Плотность сети линий назем-
ного общественного пассажир-
ского транспорта, км/кв�км

1,5

Максимальное расстояние 
между остановочными пункта-
ми на линиях общественного 
пассажирского транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600

в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для 
движения автобусов на маги-
стральных улицах и дорогах в 
больших и крупных городах, м

4

Размещение остановочных 
площадок автобусов

за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии

перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии

за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной площад-
ки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м

Ширина остановочной площад-
ки в заездном кармане, м равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворотной 
площадки, м не менее 30

Расстояние от отстойно-раз-
воротной площадки до жилой 
застройки, м

не менее 50

Площадь земельных участков 
для размещения автобусных 
парков (гаражей) в зависимости 
от вместимости сооружений, га

100 машин 2,3

200 машин 3,5

300 машин 4,5

500 машин 6,5

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

не нормируется

2 Автостанции

Вместимость автостанции, пас-
сажир

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 10

при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 25

при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 50

при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 75

Количество постов (посадки/
высадки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 2 (1/1)

при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 3 (2/1)

при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 3 (2/1)

при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 5 (3/2)

Размер земельного участка на 
один пост посадки-высадки 
пассажиров (без учета привок-
зальной площади), га

0,13

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

не нормируется

3 Автозаправочные стан-
ции

Уровень обеспеченности, ко-
лонка 1 на 1200 автомобилей

Размер земельного участка, га

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

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

не нормируется

4 Автогазозаправочные 
станции

Доля от общего количества ав-
тозаправочных станций, % не менее 15

Размер земельного участка, га

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

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

не нормируется

5 Автокемпинги, мотели

Максимальное расстояние 
между объектами, км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250

на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V 500

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

не нормируется

Продолжение. Начало на стр.59  >>>
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4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного показа-
теля Вид расчетного показателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1
Дошкольные обра-
зовательные орга-
низации

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка кв�м/место

мощность, мест обеспеченность, кв�м/место

до 100 40

свыше 100 35

в комплексе организаций свы-
ше 500 30

размер групповой площадки 
для детей ясельного возраста 7,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м 500

Примечания:
1� Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, 
объединенные с начальными классами� Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости 
от местных условий�
2� Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%

2 Общеобразователь-
ные организации

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет началь-
ным и основным общим образованием, 90% охват общего числа 
детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка, кв�м/уча-
щийся

мощность, мест обеспеченность, кв�м/учащийся

от 40 до 400 50

от 401 до 500 40

от 501 до 600 33

от 100 до 800 25

от 801 до 1100 21

от 1101 до 1600 20

Свыше 1600 18

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная доступ-
ность, минут

для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону

Примечания:
1� Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации�
2� Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-о-
пытной работы не предусмотрены специальные�
3� Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона

3
Организации допол-
нительного образо-
вания

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо 
в первых этажах жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 30 в одну сторону

Примечания:
1� Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием�
2� Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс� человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций
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4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного пока-
зателя

Вид расчетного показателя Наименование расчет-
ного показателя, едини-
ца измерения

Значение расчетного показателя

1 Физкультурно-спор-
тивные залы

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м площади пола

350 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

2 Плавательные бас-
сейны

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м зеркала воды

75 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

3 Плоскостные соору-
жения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м

1950 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

Примечания:
1� Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений�
2� Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории�
3� Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям� Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении�
4� В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс� следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв�м�
5� Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%�
6� Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв�м/1 тыс� чел�
7� Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование�

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в области обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ 
п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 

единица измерения Предельные значения расчетных показателей

1

Полигоны твердых коммуналь-
ных отходов, объекты по обра-
ботке, утилизации, обезврежи-
ванию и размещению твердых 
коммунальных отходов

Размер земельного участка предприятия и 
сооружения по обработке, утилизации, обе-
звреживанию и размещению твердых ком-
мунальных отходов, га/1 тыс� тонн твердых 
коммунальных отходов в год

предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезврежива-
нию и размещению твердых коммунальных отходов 0,05

склады свежего компоста 0,04

полигоны 0,02

поля компостирования 0,5 - 1

поля ассенизации 2 - 4

сливные станции 0,02

мусороперегрузочные станции 0,04

поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому 
веществу) 0,3

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты 0,05

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности не нормируется
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4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№
п/п

Наименование вида объекта 
местного значения

Тип расчетного пока-
зателя Вид расчетного показателя

Наименование рас-
четного показателя, 
ед� измерения

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Суммарная пло-
щадь озелененных 
территорий общего 
пользования, 
кв�м на 1 человека*

Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и боль-
ших поселений – 16;
для средних городов и поселений – 13;
для малых городов и поселений – 8

Размеры земельно-
го участка, га

Городские парки – 15;
парки планировочных районов – 10;
сады – 3;
скверы – 0,5;
озелененные территории – менее 0,5

Ширина бульва-
ра, м

Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей
по оси улиц – 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, мин�

Для парков планировочных районов – не более 20;
Для садов, скверов и бульваров не более 10

Транспортная до-
ступность, мин�

Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном 
транспорте (без учета времени ожидания транспорта);
Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте 
(без учета времени ожидания транспорта)

*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных 
территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%

2 Места погребения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, 
га на 1 тыс� чел�

Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24�
Кладбища для погребения после кремации – 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - не нормируется

3
Особо охраняемые природ-
ные территории местного 
значения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня интенсивности ис-
пользования территории 
для размещения данного 
вида объектов

Коэффициент за-
стройки промыш-
ленной зоны

0,8

Коэффициент плот-
ности застройки 
п р о м ы ш л е н н о й 
зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - не нормируется

6
Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня интенсивности ис-
пользования территории 
для размещения данного 
вида объектов

Минимальная плот-
ность застройки 
земельных участ-
ков, %

По производству молока 40

По доращиванию и откорму 
крупного рогатого скота 35

По откорму свиней (с закон-
ченным производственным 
циклом)

35

Птицеводческие яичного на-
правления 27

Птицеводческие мясного на-
правления 25

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекреа-
ции

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня интенсивности ис-
пользования территории 
для размещения данного 
вида объектов

Уровень обеспечен-
ности гостиницами, 
мест на 1000 чел�

6

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения

Продолжение на стр. 66 >>>
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8 Жилой квартал

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Средняя жилищная 
обе спеченно сть , 
кв�м/чел�

24

Средняя жилищная 
о бе с п еч е н н о с т ь 
для многоквартир-
ных жилых домов, 
кв�м площади жи-
лых помещений 
на человека в зави-
симости от уров-
ня комфортности 
жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40

массовое от 24 до 30

Расчетный показатель 
максимальной плотности 
объекта

Плотность насе-
ления в границах 
квартала, чел�/га

тип застройки расчетная плотность населения, 
чел�/га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420
застройка повышенной этаж-
ности 420

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - не нормируется

Примечания:
1� Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв�м/чел� в многоквартирной жилой застройке�
2� В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования�
3� Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны�
4� Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

9
Площадки общего пользо-
вания различного функцио-
нального назначения

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории в границах зе-
мельного участка для 
размещения объекта

Удельный размер пло-
щадок общего поль-
зования различного 
назначения, маши-
но-место/квартира

Для квартир площадью менее 
40 кв�м 0,5

Для квартир площадью более 
40 кв�м 1

Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей 
принимается в границах земельного участка для жилых домов не 
менее 50% от расчетного количества� Остальные парковочные 
места допускается размещать в других местах с пешеходной до-
ступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой 
обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов 
микрорайона (квартала)� В случае проектирования и строитель-
ства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, 
подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, 
размещаемых в границах земельного участка автостоянок, пред-
усматриваются открытыми на придомовой территории� Гостевые 
автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от коли-
чества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой 
территории

Расчетный 
показатель 
минималь-
но допу-
с т и м о й 
п л о щ а д и 
территории 
в границах 
микрорай-
она (квар-
тала)

У д е л ь -
ный раз-
мер пло-
щ а д о к 
о б щ е г о 
пользова-
ния раз-
личного 
назначе-
ния, кв� 
м/чел�

озеленение 6

Расчетный 
показатель 
минималь-
но допу-
с т и м о й 
п л о щ а д и 
территории 
в границах 
земельно-
го участка 
для разме-
щения объ-
екта

Предель-
ный раз-
мер пло-
щ а д о к 
о б щ е г о 
пользова-
ния раз-
личного 
назначе-
ния, кв� 
м/чел�

площадки для выгула собак 0,1
площадки для игр детей 0,7
площадки для отдыха взрос-
лого населения 0,1

физкультурно-спортивные 
площадки и сооружения 1

хозяйственные площадки 
(контейнерные) 0,06

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности - не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимо-
го расстояния от окон жилых и общественных 
зданий до площадок общего пользования раз-
личного назначения

-

Назначение площадки расстояние, не менее, м
площадки для выгула собак 40
площадки для игр детей 12
площадки для отдыха взрос-
лого населения 10

физкультурно-спортивные 
площадки и сооружения 
(в зависимости от шумовых 
характеристик)

10-40

хозяйственные площадки 
(контейнерные) 20

Продолжение на стр. 67 >>>
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Примечания:
1� Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкуль-
турой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения�
2� Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв�м/чел� на застроенных территориях, подлежащих развитию�
3� При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения�
4� Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м�
5� Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-
тебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42�13330�2011� Свод правил� Градостроительство� Планировка и застройка городских и сельских 
поселений� Актуализированная редакция СНиП 2�07�01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28�12�2010 № 820

10 Зона индивидуальной жилой 
застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность 
населения жилой зоны, 
чел�/га

Размер земельного 
участка для индивиду-
альной застройки, кв�м:

Плотность населения, чел�/га
при среднем размере семьи, чел�
3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7
4500 5 6 7 8
4000 6 7 9 10
3500 8 9 10 11
3000 9 10 12 13
2500 10 12 14 16
2000 12 14 16 18
1500 14 17 19 21
1200 18 21 24 26
1000 20 23 27 30
800 23 27 31 35
600 27 32 36 41
400 38 44 50 56
300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещае-
мых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)
В области фармацевтики

11 Аптеки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, объект

сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплек-
сов, а также в специально приспособленном помещении жилого или об-
щественного здания

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная доступ-
ность, минут

городские населенные пункты:
индивидуальная жилая застройка – 30;
сельские населенные пункты – 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-
бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения
В области культуры

12 Помещения для культур-
но-досуговой деятельности

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти,
кв�м площади пола

50 на 1 тыс� населения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

13 Кинотеатры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Транспортная доступ-
ность, минут

муниципальный район в пределах транспортной доступ-
ности

городской округ 30
Примечания:
1� Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог испол-
нять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др�)�
2� Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс� человек
В области физической культуры и спорта

Продолжение. Начало на стр.65  >>>

Продолжение на стр. 68 >>>



68     Вестник Искитимского района № 1(22) от 26 января 2018 года | www.iskitim-r.ru

14 Помещения для физкультур-
ных занятий и тренировок

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти,
кв�м общей площади

70 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально 
приспособленном помещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв�м/1 тыс� чел�

В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

15
Предприятия торговли
(магазины, торговые центры, 
торговые комплексы)

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м площади тор-
говых объектов

в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 26�04�2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной 
обеспеченности населения торговых объектов для Новосибирской обла-
сти»

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

торговые центры местного значения 
с обслуживаемым населением, тыс� 
чел�

размер земельного участка, га/
объект

от 4 до 6 0,4-0,6

от 6 до 10 0,6-0,8

от 10 до 15 0,8-1,1

от 15 до 20 1,1-1,3

торговые центры поселений с чис-
лом жителей, тыс� чел�

размер земельного участка, га/
объект

до 1 0,1-0,2

от 1 до 3 0,2-0,4

от 3 до 4 0,4-0,6

от 5 до 6 0,6-1

от 7 до 10 1-1,2

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м сельские населенные пункты – 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
– 80 кв�м площади торговых объектов на 1 тыс� человек

16 Предприятия общественного 
питания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс� человек�

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/100 мест

мощность, мест размер участка, га/100 мест

до 50 0,2-0,25

от 50 до 150 0,15-0,2

свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м

сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового об-
служивания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, 
рабочее место

сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, 
га/10 рабочих мест

мощность, рабочих мест размер участка, 
га/10 рабочих мест

10-50 0,1-0,2

50-150 0,05-0,08

свыше 150 0,03-0,04

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м сельские населенные пункты – 2000

Примечания: 1� Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях�
2� Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабо-
чих места на 1 тыс� человек

18 Прачечные

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, 
кг белья в смену

сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс� человек, в том числе 20 – пра-
чечные самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект 0,5

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Продолжение на стр. 69 >>>
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19 Химчистки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти,
кг вещей в смену

сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс� человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект 0,1

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора

20 Бани

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект 0,2

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

В области почтовой связи

21 Отделения почтовой связи

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, объект по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого 
населения, групп:

IV-V (до 9 тыс� чел�) 0,07-0,08

III-IV (9-18 тыс� чел�) 0,09-0,1

II-III (20-25 тыс� чел�) 0,11-0,12

Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населе-
ния, групп

V-VI (0,5-2 тыс� чел�) 0,3-0,35

III-IV (2-6 тыс� чел�) 0,4-0,45

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность, м сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

В области транспортного обслуживания

22
Сооружения и устройства 
для хранения и обслужива-
ния транспортных средств

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти гаражами и откры-
тыми стоянками для 
постоянного хранения 
легковых автомобилей, 
%

90

Уровень обеспеченно-
сти стоянками для вре-
менного хранения лег-
ковых автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых ав-
томобилей, в том числе:

жилые районы 35

промышленные и коммуналь-
но-складские зоны (районы) 15

общегородские и специализирован-
ные центры 5

зоны массового кратковременного 
отдыха 15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предус-
матривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% 
расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступ-
ность гаражей и сто-
янок для постоянного 
хранения автомобилей, 
м

при новом строительстве 800

в районах реконструкции или с не-
благоприятной гидрогеологической 
обстановкой

1500

Пешеходная доступ-
ность стоянок времен-
ного хранения легковых 
автомобилей

до входов в жилые дома 100

до пассажирских помещений вокза-
лов, входов в места крупных учреж-
дений торговли и общественного 
питания

150

до прочих учреждений и предприя-
тий обслуживания населения и ад-
министративных зданий

250

до входов в парки, на выставки и 
стадионы 400

Продолжение. Начало на стр.65  >>>
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III. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
местных нормативах градостроительного проектирования Совхозного сельсовета при-
меняются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений (ГП 
поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользова-
ния и застройки муниципальных образований (ПЗЗ)�

Утвержденные МНГП Совхозного сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градо-
строительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соот-
ветствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся соци-
ально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии за-
строенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостро-
ительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения�

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП 
Совхозного сельсовета  не могут быть ниже предельных значений расчетных показа-
телей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального об-
разования, установленных МНГП Совхозного сельсовета,  применению подлежат рас-
четные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства�

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения для населения муниципального образования, установ-
ленные МНГП Совхозного сельсовета не могут превышать предельные значения рас-
четных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибир-
ской области, установленных РНГП Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для на-
селения муниципального образования, установленных МНГП Совхозного сельсовета  
применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом 
требований федерального законодательства�

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной 

части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного сель-
совета�

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06�10�1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12�02�1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04�05�1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25�06�2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21�02�1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26�03�2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31�03�1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 07�07�2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27�07�2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07�12�2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28�12�2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19�05�1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»;
Федеральный закон от 22�07�2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22�08�1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»;
Федеральный закон от 29�12�2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 24�06�1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»;
Федеральный закон от 30�03�1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»�

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03�07�1996 № 1063-р (О Со-
циальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19�10�1999 № 1683-р (О ме-
тодике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объ-
ектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25�05�2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29�10�2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02�09�2009 № 717 «О нор-
мах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15�04�2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27�12�2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17�04�2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15�05�2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30�08�2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06�08�2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»�

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14�04�2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на 
территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30�12�2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02�06�2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26�09�2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16�03�2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-
риальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25�12�2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06�04�2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27�04�2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07�09�2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

Продолжение на стр. 71 >>>
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постановление Губернатора Новосибирской области от 03�12�2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года»�

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42�13330�2011� Свод правил� Градостроительство� Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений� Актуализированная редакция СНиП 2�07�01-89*;

СП 145�13330�2012� Свод правил� Дома-интернаты� Правила проектирования;
СП 35-106-2003� Расчет и размещение учреждений социального обслуживания по-

жилых людей;
СП 31�13330�2012� Свод правил� Водоснабжение� Наружные сети и сооружения� Ак-

туализированная редакция СНиП 2�04�02-84*;
СП 32�13330�2012� Свод правил� Канализация� Наружные сети и сооружения� Актуа-

лизированная редакция СНиП 2�04�03-85;
СП 62�13330�2011� Свод правил� Газораспределительные системы� Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50�13330�2012� Свод правил� Тепловая защита зданий� Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
СП 113�13330�2012� Свод правил� Стоянки автомобилей� Актуализированная редак-

ция СНиП 21-02-99*;
СП 34�13330�2012� Свод правил� Автомобильные дороги� Актуализированная редак-

ция СНиП 2�05�02-85*;
СП 39�13330�2012� Свод правил� Плотины из грунтовых материалов� Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2�06�05-84*;
СП 131�13330�2012� Свод правил� Строительная климатология� Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006� Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004� Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004� Физкультурно-спортивные залы� Части 1 и 2;
СП 59�13330�2012� Свод правил� Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения� Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
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 инвали-

дам;
СП 31-102-99� Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001� Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54�13330�2011� Свод правил� Здания жилые многоквартирные� Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003�

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2�07�01-89* Градостроительство� Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-
ставлены к главе СНиП 2�07�01-89*);

СНиП 2�05�02-85� Автомобильные дороги;
СНиП 2�01�51-90� Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2�06�15-85� Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
СНиП 2�01�28-85� Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-

ленных отходов� Основные положения по проектированию�

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2�4�1�3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций»;

СанПиН 2�4�2�2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2�1�3�2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2�2�1/2�1�1�1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2�1�6�1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-
ферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1190-03� «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2�1�7�1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов»�

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное об-
служивание населения� Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001� Межгосударственный стандарт� Ресурсосбережение� Обращение с 
отходами� Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации� Состав и содер-
жание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия� 
Памятники истории и культуры� Общие требования�

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны�

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� Санитарные нормы»�

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78� Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 
Союза ССР�

Руководящие документы системы нормативных документов в 

строительстве (РДС)

РДС 35-201-99� Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры�

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения в области автомобильных 

дорог местных нормативов градостроительного 
проектирования Совхозного сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1.  

Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и 
дорог сельских поселений

Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними дорогами 
общей сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным центром

Улица 
в жилой 
застройке

Основная 
(УЖо)

Связь внутри жилых территорий и с главной ули-
цей по направлениям с интенсивным движением

Второстепен-
ная (переу-
лок) (УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине 
квартала, с улицей

Хозяйственный проезд, 
скотопрогон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового 
транспорта к приусадебным участкам

_________

Продолжение. Начало на стр.70  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.12.2017 №168

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Степного сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I� Общие положения�
Перечень используемых сокращений�
II� Основная часть�
1� Термины и определения�
2� Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирова-

ния Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области�

4� Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения�

III� Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования�

IV� Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования�

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при под-
готовке местных нормативов градостроительного проектирования Степного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения

1� Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области (далее – Степной   сельсовет) разрабо-
таны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской об-
ласти, нормативными правовыми актами Степного  сельсовета, содержат совокупность 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значе-
ния поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения поселения�

2� Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета 
разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 
территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной докумен-
тации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, благоустройства территории�

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреацион-
ных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зда-
ний, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспре-
пятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования 
их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются�

3� Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета 
разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на 
территории поселения;  планов и программ комплексного социально-экономического 
развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересован-
ных лиц�

4� Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета 
разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области�

5� Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета 
включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования�

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Степного сельсовета 
применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг� годы

ГП Генеральный план

ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации

др� другие

ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации

МНГП  Степного сель-
совета

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Степного  сельсовета

ОМЗ Объект местного значения

п� пункт

ПЗЗ Правила землепользования и застройки

пп� подпункт

РНГП Новосибирской 
области

Региональные нормативы градостроительного проектирова-
ния Новосибирской области

ст� статья

ст�ст� статьи

ч� часть

Сокращения единиц измерений

Обозначение Наименование единицы измерения

га гектар

кВ киловольт

кв�м квадратный метр

кв�м/тыс� человек квадратных метров на тысячу человек

км километр

км/час километр в час

куб� м кубический метр

м метр

мин� минуты

тыс� кв�м тысяча квадратных метров

тыс� куб� м/сут� тысяча кубических метров в сутки

тыс� т/год тысяча тонн в год

тыс� человек тысяча человек

чел� человек

чел�/га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Степного сельсовета  
приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 
которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажи-
ров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта� Вокзальный 
комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживани-
ем пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу сани-
тарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);
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газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы� Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодическо-
го пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных ли-
ний� В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования� Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного поль-
зования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-ги-
гиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований 
к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружени-
ями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и соо-
ружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 
или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигие-
нических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназна-
ченная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в 
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29�2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской 
области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов� Виды объектов местного значения муниципального рай-
она, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 
части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подле-
жащих отображению на схеме территориального планирования муниципального райо-
на, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются 
законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спор-
тивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и ми-
крорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озеле-
ненные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости об-
устроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических про-
цессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народ-
ном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и 
газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в за-
данных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимуще-
ственно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а так-
же в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформ-
ления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременно-
го отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Степного  сельсовета, употребляются в зна-
чениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ново-
сибирской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного
 проектирования Степного сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета раз-
работаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответству-
ющего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области�

Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета на-
правлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разра-
ботке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на 
группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы гра-
достроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются 
в местных нормативах градостроительного проектирования Степного сельсовета как 
равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответ-
ствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в доку-
ментах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории по-
селения�

Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета  раз-
работаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процен-

тах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности�

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градо-
строительного проектирования Степного сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Степного сельсовета включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте  
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Степного сельсовета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Степного сельсовета�
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ 
п/п Наименование вида ОМЗ Тип расчетного 

показателя
Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетного 
показателя, единица изме-
рения

Значение расчетного показателя

1

Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные пун-
кты,
трансформаторные под-
станции, линии электро-
передачи 35 кВ, линии 
электропередачи 10 кВ

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Норматив потребления 
коммунальных услуг по 
электроснабжению, кВт ч/
чел�/мес� при количестве 
проживающих человек в 
квартире (жилом доме)

Количество 
комнат 1 человек 2 человека 3 чело-

века 4 человека 5 человек 
и более

При наличии электрической плиты
1 комната 140 87 67 55 48
2 комнаты 165 102 79 64 56
3 комнаты 180 112 87 70 61
4 комнаты и 
более 192 119 92 75 65

При наличии газовой плиты
1 комната 90 56 43 35 31
2 комнаты 116 72 56 45 39
3 комнаты 131 81 63 51 45
4 комнаты и 
более 142 88 68 55 48

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участ-
ка, отводимого для пони-
зительных подстанций 35 
кВ и переключательных 
пунктов, кв�м

5000

Размер земельного участ-
ка, отводимого для транс-
форматорных подстанций, 
распределительных и сек-
ционирующих пунктов, 
кв�м

Вид объекта Размер земельного участка, кв�м
Мачтовые подстанции мощностью 
от 25 до 250 кВА не более 50

Комплектные подстанции с од-
ним трансформатором мощностью 
от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя 
трансформаторами мощностью 
от 160 до 630 кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформато-
рами закрытого типа мощностью от 
160 до 630 кВА

не более 150

Распределительные пункты наруж-
ной установки не более 250

Распределительные пункты закры-
того типа не более 200

Секционирующие пункты не более 80
Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

2

Пункты редуцирования 
газа,
резервуарные установки 
сжиженных углеводород-
ных газов,
газонаполнительные стан-
ции,
газопровод распредели-
тельный,
газопроводы попутного 
нефтяного газа

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы природ-
ного и сжиженного газа 
для различных коммуналь-
ных нужд, куб�м в месяц 
(куб� в год) на 1 человека 
для природного газа, кг в 
месяц (куб� в год) на 1 че-
ловека для сжиженного 
газа

Вид потребления

Н о р м а т и в 
потребления 
п р и р од н о го 
газа, куб�м 
в  м е с я ц 
( куб �  в  год ) 
на 1 человека

Норматив потребления 
сжиженного газа, кг в 
месяц (куб� в год) на 1 че-
ловека

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты при нали-
чии централизованного отопления 
и централизованного горячего во-
доснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового 
водонагревателя, одновременно 
обслуживающего ванную комнату 
и кухню, при отсутствии центра-
лизованного горячего водоснаб-
жения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового 
водонагревателя, обслуживающего 
кухню, при отсутствии централи-
зованного горячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты при от-
сутствии газового водонагревателя 
и централизованного горячего во-
доснабжения

13 (156) 4 (48)

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участка 
для размещения пунктов 
редуцирования газа, кв�м

от 4

Размер земельного участка 
для размещения газонапол-
нительной станции, га

Производительность ГНС, тыс� т/год Размер участка, га
10 6
20 7
40 8

Размер земельных участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточных 
складов баллонов не бо-
лее, га

0,6

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 75 >>>
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3

Котельные,
тепловые перекачиваю-
щие насосные станции,
центральные тепловые 
пункты,
теплопровод магистраль-
ный

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы тепла 
на отопление жилых зда-
ний, кДж/(кв�м °С·сут) 
общей площади здания 
по этажности

Отапливаемая пло-
щадь дома, кв�м

Этажность

1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -

100 125 135 - -

150 110 120 130 -

250 100 105 110 115

400 - 90 95 100

600 - 80 85 90

1000 и более - 70 75 80

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участ-
ка для отдельно стоящих 
котельных в зависимости 
от мощности, га

Теплопроизводи-
тель-ность котель-
ной, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7

св� 5 до 10 (св� 6 
до 12) 1 1

св� 10 до 50 (св� 12 
до 58) 2 1,5

св� 50 до 100 (св� 58 
до 116) 3 2,5

св� 100 до 200 (св� 
16 до 233) 3,7 3

св� 200 до 400 (св� 
233 до 466) 4,3 3,5

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

4

Водозаборы,
станции водоподготовки 
(водопроводные очист-
ные сооружения),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные башни,
водопровод

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного во-
допотребления, л/сут� на 
1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного хо-
зяйственно-питьевого водопотре-
бления на одного жителя среднесу-
точная (за год), л/сут� на человека

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, с ванными и местными водонагрева-
телями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, с ванными и централизованным горя-
чим водоснабжением

220

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного участка 
для размещения станций 
водоподготовки в зависи-
мости от их производитель-
ности, следует принимать 
по проекту, но не более, га

Производительность станций водоподго-
товки, тыс� куб� м/сут� Размер земельного участка, га

До 0,1 0,1

Свыше 0,1 до 0,2 0,25

Свыше 0,2 до 0,4 0,4

Свыше 0,4 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

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 76 >>>
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5

Очистные сооружения,
канализационные насо-
сные станции,
канализация магистраль-
ная

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного во-
доотведения, л/сут� на 1 
чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного 
водоотведения на одного жителя 
среднесуточная (за год), л/сут� на 
человека

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, с ванными и местными водонагрева-
телями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, с ванными и централизованным горя-
чим водоснабжением

230

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Ориентировочные разме-
ры земельного участка для 
размещения канализаци-
онных очистных сооруже-
ний в зависимости от их 
производительности, га

Производитель -
ность канализаци-
онных очистных 
сооружений, тыс� 
куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных сооруже-
ний Иловых площадок

Б и о л о -
ги-ческих 
п р у д о в 
гл у б о ко й 
о ч и с т к и 
с т о ч н ы х 
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 -

свыше 
280 тыс� куб� м/сут�

следует принимать по проектам, разработанным при со-
гласовании с Управлением Роспотребнадзора по Новоси-
бирской области 

Ориентировочные разме-
ры участков для размеще-
ния сооружений систем 
водоотведения и расстоя-
ние от них до жилых и об-
щественных зданий

Наименование объ-
екта Размер участка, м Расстояние до жилых и обще-

ственных зданий, м

Очистные сооруже-
ния поверхностных 
сточных вод

В зависимости 
о т  п р о и з в о д и -
тель-ности и типа 
сооружения

в соответствии с таблицей 7�1�2 
СанПиН 2�2�1/2�1�1�1200-03

Внутриквартальная 
канализационная 
насосная станция

10x10 20

Эксплуатационные 
площадки вокруг 
шахт тоннельных 
коллекторов

20x20 не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земельных участ-
ков очистных сооружений 
локальных систем канали-
зации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных 
вод, но не более 0,25 га

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

Примечания:
1� Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м�, не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5�
2� В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м�, не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих 
– 2�

Продолжение. Начало на стр.74  >>>
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4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ 
п/п Наименование вида ОМЗ

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения

1 Автомобильные дороги 
местного значения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а 
также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1

Расчетная скорость движе-
ния, км/ч

для сельских населенных пунктов

ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20
**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или 
их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией авто-
бусно-пешеходного движения

Ширина полосы движения, 
м

для сельских населенных пунктов

ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75-3*****
Прх 4,5
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ши-
рину полосы движения до 4 м� Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспре-
делительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м
*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и 
длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой 
застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах 
фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра

Число полос движения

для сельских населенных пунктов

ДПос 2
УГл 2-3
УЖо 2
УЖв 2
Пр 1
Прх 1

Наименьший радиус кри-
вых в плане, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший продольный 
уклон, °/00

ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30

Продолжение на стр. 78 >>>
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Ширина улиц и дорог в 
красных линиях, м

ДСД 50-75

ДРД 50-75

УНД 40-80

УРД 40-80

УТП
40-80

УПТ

УЖ
15-25

УПр

Ширина краевых полос 
между проезжей частью и 
бортовым камнем (окайм-
ляющими плитами или 
лотками) на магистральных 
улицах и дорогах, м

дороги скоростного движения 1

магистральные улицы непрерывного дви-
жения 0,75

магистральные улицы общегородского и 
районного значения регулируемого движе-
ния

0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах ско-
ростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления проез-
жей части улиц и дорог, м

Категория улиц
Радиус закругления проезжей части, м

при новом строи-
тельстве в условиях реконструкции

магистральные улицы и дороги 10 8

улицы местного значения 8 6

проезды 8 5

Ширина боковых проездов, 
м

при движении транспорта и без устройства специальных полос 
для стоянки автомобилей не менее 7

при движении транспорта и организации по местному проезду 
движения общественного пассажирского транспорта в одном на-
правлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду 
движения общественного пассажирского транспорта в двух на-
правлениях

10,5

Расстояние до примыканий 
пешеходно-транспортных 
улиц, улиц и дорог местно-
го значения, проездов к дру-
гим магистральным улицам 
и дорогам регулируемого 
движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга

Расстояние от края основ-
ной проезжей части маги-
стральных дорог до линии 
регулирования жилой за-
стройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основ-
ной проезжей части маги-
стральных дорог до объек-
тов культурного наследия и 
их территорий, м

в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50

Расстояние от края основ-
ной проезжей части улиц, 
местных или боковых про-
ездов до линии застройки, 
м

не более 25, 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

Расстояние до въездов и 
выездов на территории 
кварталов и микрорайонов, 
иных прилегающих терри-
торий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного зна-
чения (от стоп-линии) не менее 35

от остановочного пункта общественного транспорта при отсут-
ствии островка безопасности не менее 30

от остановочного пункта общественного транспорта при подня-
том над уровнем проезжей части островком безопасности не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров� В конце проезжих частей тупи-
ковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомо-
билей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского 
транспорта� Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние 
между пешеходными пере-
ходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах 
застроенной территории 300 м в одном уровне

на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уровнях

на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети

Расчетная скорость движе-
ния, км/ч

категория IА 150

категория IБ 120

категория IВ 100

категория II 120

категория III 100

категория IV 80

категория V 60

Продолжение на стр. 79 >>>
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Число полос движения

категория IА 4; 6; 8*
категория IБ 4; 6; 8*
категория IВ 4; 6; 8*
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движе-
ния: свыше 14000 до 40000 ед�/сут� – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед�/сут� – 6 полос; свыше 80000 ед�/
сут� – 8 полос

Ширина полосы движения, 
м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3,5
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной раз-
делительной полосы**, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение чис-
ла полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не 
менее 12,5 м – для дорог категории IБ� Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км 
для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды 
ремонта дорог� Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса 
поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м� В периоды, когда они не используют-
ся, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами

Ширина обочины, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус кри-
вых в плане, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продольный 
уклон, °/00

категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V*** 70
***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими 
условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство 
разъездов� Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, 
но не более 1 км� Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог 
категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м� Переход от однополосной проезжей части к двухполосной 
осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь полосы 
отвода под автомобильную 
дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая 
обеспеченность подъезда-
ми до границы земельных 
участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы 
кривых в плане для разме-
щения остановок на авто-
мобильных дорогах катего-
рии, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400

Минимальная длина оста-
новочной площадки, м 10

Минимально допустимые 
радиусы кривых в плане 
для размещения остановок, 
м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобиль-
ных дорогах IV-V категорий – 400

Минимальное расстояние 
между остановочными пун-
ктами, км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвиж-
ного состава общественно-
го пассажирского транспор-
та на расчетный срок, чел/
кв�м свободной площади 
пола пассажирского салона

4

Расчетная скорость движе-
ния, км/ч 40

Плотность сети линий на-
земного общественного 
пассажирского транспорта, 
км/кв�км

1,5

Продолжение. Начало на стр.77  >>>

Продолжение на стр. 80 >>>
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Максимальное расстояние 
между остановочными 
пунктами на линиях обще-
ственного пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600

в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы 
для движения автобусов на 
магистральных улицах и 
дорогах в больших и круп-
ных городах, м

4

Размещение остановочных 
площадок автобусов

за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной пло-
щадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м

Ширина остановочной пло-
щадки в заездном кармане, 
м

равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разво-
ротной площадки, м не менее 30

Расстояние от отстой-
но-разворотной площадки 
до жилой застройки, м

не менее 50

Площадь земельных участ-
ков для размещения авто-
бусных парков (гаражей) в 
зависимости от вместимо-
сти сооружений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности

не нормируется

2 Автостанции

Вместимость автостанции, 
пассажир

при расчетном суточном отправлении от 100 
до 200 10

при расчетном суточном отправлении от 200 
до 400 25

при расчетном суточном отправлении от 400 
до 600 50

при расчетном суточном отправлении от 600 
до 1000 75

Количество постов (посад-
ки/высадки)

при расчетном суточном отправлении от 100 
до 200 2 (1/1)

при расчетном суточном отправлении от 200 
до 400 3 (2/1)

при расчетном суточном отправлении от 400 
до 600 3 (2/1)

при расчетном суточном отправлении от 600 
до 1000 5 (3/2)

Размер земельного участка 
на один пост посадки-вы-
садки пассажиров (без 
учета привокзальной пло-
щади), га

0,13

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности

не нормируется

3 Автозаправочные станции

Уровень обеспеченности, 
колонка 1 на 1200 автомобилей

Размер земельного участ-
ка, га

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

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности

не нормируется

4 Автогазозаправочные стан-
ции

Доля от общего количества 
автозаправочных станций, 
%

не менее 15

Размер земельного участ-
ка, га

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

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности

не нормируется

5 Автокемпинги, мотели

Максимальное расстояние 
между объектами, км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, 
III, IV, V 500

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности

не нормируется

Продолжение. Начало на стр.77  >>>
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4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного показа-
теля

Вид расчетного показателя Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Дошкольные обра-
зовательные орга-
низации

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка кв�м/место

мощность, мест обеспеченность, кв�м/место

до 100 40

свыше 100 35

в комплексе организаций свы-
ше 500

30

размер групповой площадки 
для детей ясельного возраста

7,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

500

Примечания:
1� Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, 
объединенные с начальными классами� Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости 
от местных условий�
2� Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%

2 Общеобразователь-
ные организации

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет началь-
ным и основным общим образованием, 90% охват общего числа 
детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка, кв�м/уча-
щийся

мощность, мест обеспеченность, кв�м/учащийся

от 40 до 400 50

от 401 до 500 40

от 501 до 600 33

от 100 до 800 25

от 801 до 1100 21

от 1101 до 1600 20

Свыше 1600 18

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная доступ-
ность, минут

для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону

Примечания:
1� Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации�
2� Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-о-
пытной работы не предусмотрены специальные�
3� Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона

3 Организации допол-
нительного образо-
вания

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо 
в первых этажах жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

30 в одну сторону

Примечания:
1� Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием�
2� Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс� человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций
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4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного пока-
зателя

Вид расчетного показателя Наименование расчет-
ного показателя, едини-
ца измерения

Значение расчетного показателя

1 Физкультурно-спор-
тивные залы

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м площади пола

350 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

2 Плавательные бас-
сейны

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м зеркала воды

75 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

3 Плоскостные соору-
жения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м

1950 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

Примечания:
1� Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений�
2� Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории�
3� Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям� Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении�
4� В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс� следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв�м�
5� Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%�
6� Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв�м/1 тыс� чел�
7� Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование�

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения в области обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Предельные значения расчетных показателей

1 Полигоны твердых коммуналь-
ных отходов, объекты по обра-
ботке, утилизации, обезврежи-
ванию и размещению твердых 
коммунальных отходов

Размер земельного участка предприятия и 
сооружения по обработке, утилизации, обе-
звреживанию и размещению твердых ком-
мунальных отходов, га/1 тыс� тонн твердых 
коммунальных отходов в год

предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезврежива-
нию и размещению твердых коммунальных отходов

0,05

склады свежего компоста 0,04

полигоны 0,02

поля компостирования 0,5 - 1

поля ассенизации 2 - 4

сливные станции 0,02

мусороперегрузочные станции 0,04

поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому 
веществу)

0,3

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты 0,05

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется
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4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях,

 связанных с решением вопросов местного значения

№
п/п

Наименование вида объекта 
местного значения

Тип расчетного показателя Вид расчетного показа-
теля

Наименование расчетного пока-
зателя, ед� измерения

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Суммарная площадь озеленен-
ных территорий общего пользо-
вания, 
кв�м на 1 человека*

Для крупнейших, крупных и больших городов, 
крупных и больших поселений – 16;
для средних городов и поселений – 13;
для малых городов и поселений – 8

Размеры земельного участка, га Городские парки – 15;
парки планировочных районов – 10;
сады – 3;
скверы – 0,5;
озелененные территории – менее 0,5

Ширина бульвара, м Ширина бульвара с одной продольной пешеходной 
аллеей
по оси улиц – 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью и 
застройкой – 10

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности

Пешеходная доступность, мин� Для парков планировочных районов – не более 20;
Для садов, скверов и бульваров не более 10

Транспортная доступность, мин� Для многофункциональных парков – не более 20 на 
общественном транспорте (без учета времени ожи-
дания транспорта);
Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 
20 на транспорте (без учета времени ожидания 
транспорта)

*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных 
территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%
2 Места погребения Расчетный показатель ми-

нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, 
га на 1 тыс� чел�

Кладбища смешанного и традиционного захороне-
ния – 0,24�
Кладбища для погребения после кремации – 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности

- не нормируется

3 Особо охраняемые природные 
территории местного значения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности

- не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности

- не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня интенсивности ис-
пользования территории 
для размещения данного 
вида объектов

Коэффициент застройки про-
мышленной зоны

0,8

Коэффициент плотности за-
стройки промышленной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности

- не нормируется

6 Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня интенсивности ис-
пользования территории 
для размещения данного 
вида объектов

Минимальная плотность за-
стройки земельных участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и от-
корму крупного рогато-
го скота

35

По откорму свиней (с за-
конченным производ-
ственным циклом)

35

Птицеводческие яично-
го направления

27

Птицеводческие мясно-
го направления

25

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекреации Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня интенсивности ис-
пользования территории 
для размещения данного 
вида объектов

Уровень обеспеченности гости-
ницами, мест на 1000 чел�

6

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения
8 Жилой квартал Расчетные показатели мини-

мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Средняя жилищная обеспечен-
ность, кв�м/чел�

24

Средняя жилищная обеспечен-
ность для многоквартирных 
жилых домов, кв�м площади 
жилых помещений на человека в 
зависимости от уровня комфорт-
ности жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40
массовое от 24 до 30

Расчетный показатель 
максимальной плотности 
объекта

Плотность населения в границах 
квартала, чел�/га

тип застройки расчетная плотность насе-
ления, чел�/га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная за-
стройка

420

многоэтажная застрой-
ка

420

застройка повышенной 
этажности

420

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 84 >>>
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Примечания:
1� Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв�м/чел� в многоквартирной жилой застройке�
2� В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования�
3� Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны�
4� Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

9 Площадки общего пользо-
вания различного функцио-
нального назначения

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности, объект

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории в границах зе-
мельного участка для 
размещения объекта

Удельный размер площадок 
общего пользования различно-
го назначения, машино-место/
квартира

Для квартир площа-
дью менее 40 кв�м

0,5

Для квартир площа-
дью более 40 кв�м

1

Примечание: обеспеченность местами для хране-
ния автомобилей принимается в границах земель-
ного участка для жилых домов не менее 50% от 
расчетного количества� Остальные парковочные 
места допускается размещать в других местах с 
пешеходной доступностью не более 150 м с уче-
том фактической и планируемой обеспеченности 
местами для хранения автомобилей всех объектов 
микрорайона (квартала)� В случае проектирования 
и строительства жилых домов со встроенными, 
встроенно-пристроенными, подземными автосто-
янками не менее 15% от расчетных 50%, размеща-
емых в границах земельного участка автостоянок, 
предусматриваются открытыми на придомовой 
территории� Гостевые автостоянки жилых домов 
не должны превышать 20% от количества откры-
тых автостоянок, предусмотренных на придомовой 
территории

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории в 
границах ми-
к р о р а й о н а 
(квартала)

Удельный раз-
мер площадок 
общего пользо-
вания различ-
ного назначе-
ния, кв� м/чел�

озеленение 6

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади тер-
ритории в гра-
ницах земель-
ного участка 
для размеще-
ния объекта

П р е д е л ь н ы й 
размер пло-
щадок общего 
п ол ь з о ва н и я 
различного на-
значения, кв� 
м/чел�

площадки для выгула 
собак

0,1

площадки для игр 
детей

0,7

площадки для отдыха 
взрослого населения

0,1

физкультурно-спор-
тивные площадки 
и сооружения

1

хозяйственные пло-
щадки (контейнер-
ные)

0,06

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого 
расстояния от окон жилых и общественных зданий 
до площадок общего пользования различного назна-
чения

- Назначение площад-
ки

расстояние, не менее, м

площадки для выгула 
собак

40

площадки для игр 
детей

12

площадки для отды-
ха взрослого насе-
ления

10

физкультурно-спор-
тивные площадки 
и сооружения (в за-
висимости от шумо-
вых характеристик)

10-40

хозяйственные пло-
щадки (контейнер-
ные)

20

Примечания: 1� Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для за-
нятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения�
2� Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв�м/чел� на застроенных территориях, подлежащих развитию�
3� При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения�
4� Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м�
5� Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций тех-
нического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых 
на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42�13330�2011� Свод правил� Градостроительство� Планировка и застройка городских и 
сельских поселений� Актуализированная редакция СНиП 2�07�01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28�12�2010 № 820

Продолжение на стр. 85 >>>
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10 Зона индивидуальной жи-
лой застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность населения жи-
лой зоны, чел�/га

Размер зе-
м е л ь н о г о 
участка для 
и н д и в и -
д у а л ь н о й 
застройки, 
кв�м:

Плотность населения, чел�/га
при среднем размере семьи, чел�
3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7
4500 5 6 7 8
4000 6 7 9 10
3500 8 9 10 11
3000 9 10 12 13
2500 10 12 14 16
2000 12 14 16 18
1500 14 17 19 21
1200 18 21 24 26
1000 20 23 27 30
800 23 27 31 35
600 27 32 36 41
400 38 44 50 56
300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размеща-
емых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)
В области фармацевтики
11 Аптеки Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, объект сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка рекомендуется размещать в составе помещений 
общественных комплексов, а также в специально 
приспособленном помещении жилого или обще-
ственного здания

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 
500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная доступность, минут сельские населенные пункты – 30
Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-
бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения
В области культуры
12 Помещения для культур-

но-досуговой деятельности
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кв�м площади пола

50 на 1 тыс� населения

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах населен-
ного пункта

13 Кинотеатры Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности, объект 1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная доступность, минут муниципальный район в пределах транспортной 
доступности

городской округ 30
Примечания:1� Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимо-
сти мог исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др�)�
2� Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс� человек
В области физической культуры и спорта
14 Помещения для физкультур-

ных занятий и тренировок
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кв�м общей площади

70 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка в составе помещений спортивных комплексов, 
а также в специально приспособленном помещении 
жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах населен-
ного пункта

Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв�м/1 тыс� чел�
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В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
15 Предприятия торговли

(магазины, торговые цен-
тры, торговые комплексы)

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв�м пло-
щади торговых объектов

в соответствии с постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26�04�2017 № 158-п «Об 
установлении нормативов минимальной обеспечен-
ности населения торговых объектов для Новосибир-
ской области»

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/объект торговые центры мест-
ного значения с обслу-
живаемым населением, 
тыс� чел�

размер земельного участ-
ка, га/объект

от 4 до 6 0,4-0,6
от 6 до 10 0,6-0,8
от 10 до 15 0,8-1,1
от 15 до 20 1,1-1,3
торговые центры посе-
лений с числом жите-
лей, тыс� чел�

размер земельного участ-
ка, га/объект

до 1 0,1-0,2
от 1 до 3 0,2-0,4
от 3 до 4 0,4-0,6
от 5 до 6 0,6-1
от 7 до 10 1-1,2

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты – 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
– 80 кв�м площади торговых объектов на 1 тыс� человек
16 Предприятия общественно-

го питания
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс� че-
ловек�

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/100 
мест

мощность, мест размер участка, га/100 
мест

до 50 0,2-0,25
от 50 до 150 0,15-0,2
свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового об-
служивания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
рабочее место

сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, 
га/10 рабочих мест

мощность, рабочих 
мест

размер участка, 
га/10 рабочих мест

10-50 0,1-0,2
50-150 0,05-0,08
свыше 150 0,03-0,04

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты – 2000

Примечания: 1� Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях�
2� Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 
рабочих места на 1 тыс� человек
18 Прачечные Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену

сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс� человек, 
в том числе 20 – прачечные самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

19 Химчистки Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кг вещей в смену

сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс� человек, в том числе 1,2 – химчистки 
самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора
20 Бани Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,2

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

В области почтовой связи
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21 Отделения почтовой связи Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, объект по нормам и правилам Министерства связи Россий-
ской Федерации

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/объект Отделения связи микрорайона, жилого района, га, 
для обслуживаемого населения, групп:

IV-V (до 9 тыс� чел�) 0,07-0,08

III-IV (9-18 тыс� чел�) 0,09-0,1

II-III (20-25 тыс� чел�) 0,11-0,12

Отделения связи сельского поселения, га, для обслу-
живаемого населения, групп

V-VI (0,5-2 тыс� чел�) 0,3-0,35

III-IV (2-6 тыс� чел�) 0,4-0,45

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах населен-
ного пункта

В области транспортного обслуживания

22 Сооружения и устройства 
для хранения и обслужива-
ния транспортных средств

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности гаражами 
и открытыми стоянками для посто-
янного хранения легковых автомо-
билей, %

90

Уровень обеспеченности стоянками 
для временного хранения легковых 
автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивиду-
альных легковых автомобилей, в том числе:

жилые районы 35

промышленные и ком-
мунально-складские 
зоны (районы)

15

о б щ е г о р о д с к и е 
и специализированные 
центры

5

зоны массового крат-
ковременного отдыха

15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки 
следует предусматривать парковки открытого типа 
из расчета не менее чем для 10% расчетного парка 
для временного хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей, принадлежащих жителям данного 
квартала

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность гаражей 
и стоянок для постоянного хранения 
автомобилей, м

при новом строитель-
стве

800

в районах реконструк-
ции или с неблагопри-
ятной гидрогеологиче-
ской обстановкой

1500

Пешеходная доступность стоянок 
временного хранения легковых авто-
мобилей

до входов в жилые 
дома

100

до пассажирских поме-
щений вокзалов, вхо-
дов в места крупных 
учреждений торговли 
и общественного пи-
тания

150

до прочих учреждений 
и предприятий обслу-
живания населения 
и административных 
зданий

250

до входов в парки, 
на выставки и стади-
оны

400

Продолжение. Начало на стр.83  >>>
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III. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в мест-
ных нормативах градостроительного проектирования Степного сельсовета применяются 
при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений (ГП поселения), 
документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и за-
стройки муниципальных образований (ПЗЗ)�

Утвержденные МНГП Степного сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градо-
строительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соот-
ветствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся соци-
ально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии за-
строенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостро-
ительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения�

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Ле-
гостаевского сельсовета  не могут быть ниже предельных значений расчетных показа-
телей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального обра-
зования, установленных МНГП Степного сельсовета,  применению подлежат расчетные 
показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законо-
дательства�

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности объектов местного значения для населения муниципального образования, уста-
новленные МНГП Степного сельсовета не могут превышать предельные значения рас-
четных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибир-
ской области, установленных РНГП Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для 
населения муниципального образования, установленных МНГП Степного сельсовета  
применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом 
требований федерального законодательства�

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 
основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при под-
готовке местных нормативов градостроительного проектирования Степного сельсовета�

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06�10�1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12�02�1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04�05�1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25�06�2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21�02�1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26�03�2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31�03�1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 07�07�2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27�07�2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07�12�2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28�12�2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19�05�1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»;
Федеральный закон от 22�07�2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22�08�1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»;
Федеральный закон от 29�12�2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 24�06�1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»;
Федеральный закон от 30�03�1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»�

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03�07�1996 № 1063-р (О Со-
циальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19�10�1999 № 1683-р (О ме-
тодике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объ-
ектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25�05�2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29�10�2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02�09�2009 № 717 «О нор-
мах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15�04�2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27�12�2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17�04�2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15�05�2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30�08�2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06�08�2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»�

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14�04�2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на 
территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30�12�2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02�06�2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26�09�2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16�03�2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-
риальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25�12�2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06�04�2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27�04�2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07�09�2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03�12�2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года»�

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42�13330�2011� Свод правил� Градостроительство� Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений� Актуализированная редакция СНиП 2�07�01-89*;

СП 145�13330�2012� Свод правил� Дома-интернаты� Правила проектирования;
СП 35-106-2003� Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожи-

лых людей;
СП 31�13330�2012� Свод правил� Водоснабжение� Наружные сети и сооружения� Ак-

туализированная редакция СНиП 2�04�02-84*;
СП 32�13330�2012� Свод правил� Канализация� Наружные сети и сооружения� Актуа-

лизированная редакция СНиП 2�04�03-85;
СП 62�13330�2011� Свод правил� Газораспределительные системы� Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50�13330�2012� Свод правил� Тепловая защита зданий� Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
СП 113�13330�2012� Свод правил� Стоянки автомобилей� Актуализированная редак-

ция СНиП 21-02-99*;
СП 34�13330�2012� Свод правил� Автомобильные дороги� Актуализированная редак-

ция СНиП 2�05�02-85*;
СП 39�13330�2012� Свод правил� Плотины из грунтовых материалов� Актуализирован-

ная редакция СНиП 2�06�05-84*;
СП 131�13330�2012� Свод правил� Строительная климатология� Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006� Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004� Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004� Физкультурно-спортивные залы� Части 1 и 2;
СП 59�13330�2012� Свод правил� Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения� Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001� Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для ма-

ломобильных групп населения� Общие положения;
СП 35-102-2001� Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-

дам;
СП 31-102-99� Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001� Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54�13330�2011� Свод правил� Здания жилые многоквартирные� Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003�
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Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2�07�01-89* Градостроительство� Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-
ставлены к главе СНиП 2�07�01-89*);

СНиП 2�05�02-85� Автомобильные дороги;
СНиП 2�01�51-90� Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2�06�15-85� Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
СНиП 2�01�28-85� Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-

ленных отходов� Основные положения по проектированию�

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2�4�1�3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций»;

СанПиН 2�4�2�2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2�1�3�2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2�2�1/2�1�1�1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2�1�6�1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-
ферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1190-03� «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2�1�7�1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов»�

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное об-
служивание населения� Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001� Межгосударственный стандарт� Ресурсосбережение� Обращение с 
отходами� Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации� Состав и содер-
жание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия� 
Памятники истории и культуры� Общие требования�

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны�

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� Санитарные нормы»�

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78� Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 
Союза ССР�

Руководящие документы системы нормативных документов в 
строительстве (РДС)

РДС 35-201-99� Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры�

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения в области 

автомобильных дорог местных нормативов 
градостроительного проектирования Степного сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. 

 Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и 
дорог сельских поселений

Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними дорогами 
общей сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным 
центром

Улица 
в жилой 
застройке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых территорий и с главной ули-
цей по направлениям с интенсивным движением

Второстепенная 
(переулок) (УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине 
квартала, с улицей

Хозяйственный проезд, ското-
прогон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового 
транспорта к приусадебным участкам

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.12.2017 №168

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Тальменского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I� Общие положения�
Перечень используемых сокращений�
II� Основная часть�
1� Термины и определения�
2� Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирова-

ния Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области�

4� Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения�

III� Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования�

IV� Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования�

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения

1� Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсо-
вета Искитимского района Новосибирской области (далее – Тальменский   сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Тальменского  сельсовета, содержат 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами мест-
ного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения�

2� Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсове-
та разработаны для использования их в процессе подготовки документов территори-
ального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной 
документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, благоустройства территории�

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреаци-
онных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для бес-
препятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использо-
вания их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются�

3� Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсове-
та разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения 
на территории поселения;  планов и программ комплексного социально-экономического 
развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересован-
ных лиц�

4� Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсове-
та разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области�

5� Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсове-
та включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования�

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Тальменского сельсове-
та применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг� годы
ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
др� другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
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МНГП  Тальменского 
сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Тальменского  сельсовета

ОМЗ Объект местного значения
п� пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп� подпункт
РНГП Новосибирской 
области

Региональные нормативы градостроительного проектирова-
ния Новосибирской области

ст� статья
ст�ст� статьи
ч� часть
Сокращения единиц измерений
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт
кв�м квадратный метр
кв�м/тыс� человек квадратных метров на тысячу человек
км километр
км/час километр в час
куб� м кубический метр
м метр
мин� минуты
тыс� кв�м тысяча квадратных метров
тыс� куб� м/сут� тысяча кубических метров в сутки
тыс� т/год тысяча тонн в год
тыс� человек тысяча человек
чел� человек
чел�/га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Тальменского сельсове-
та  приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 
которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажи-
ров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта� Вокзальный 
комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживани-
ем пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу сани-
тарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы� Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического 
пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного про-
ектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных ли-
ний� В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования� Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользо-
вания, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гиги-
енических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований 
к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружения-
ми, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и соо-
ружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 

или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;
массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигие-

нических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназна-
ченная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в 
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29�2 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской 
области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов� Виды объектов местного значения муниципального рай-
она, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 
части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подле-
жащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, 
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются за-
коном Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спор-
тивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и ми-
крорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озеле-
ненные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обу-
строенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной доро-
ги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мо-
сту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей 
и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназна-
ченное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, 
строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических про-
цессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народ-
ном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения элек-
троэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и 
газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в за-
данных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимуще-
ственно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а так-
же в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформ-
ления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременно-
го отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Тальменского  сельсовета, употребляются в 
значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Тальменского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета 
разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области�

Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета 
направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разра-

Продолжение на стр. 91 >>>

Продолжение. Начало на стр. 89  >>>



www.iskitim-r.ru | № 1(22) от 26 января 2018 года Вестник Искитимского района    91

ботке или корректировке градостроительной документации;
2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроитель-

ного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Тальменского сельсовета как равнозначные);
3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах 

стратегического планирования Новосибирской области;
4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселе-

ния�
Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета  разработаны с учетом следующих требований:
охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности�

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского сельсовета
В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Тальменского сельсовета включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте  1 

части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского сельсовета
3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского сельсовета�

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ п/п Наименование вида ОМЗ Тип расчетного пока-
зателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетного 
показателя, единица изме-
рения

Значение расчетного показателя

1 Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные пун-
кты,
трансформаторные под-
станции, линии электропе-
редачи 35 кВ, линии элек-
тропередачи 10 кВ

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Норматив потребления ком-
мунальных услуг по элек-
троснабжению, кВт ч/чел�/
мес� при количестве прожи-
вающих человек в квартире 
(жилом доме)

Количество ком-
нат

1 че-
ловек

2 чело-
века

3 чело-
века

4 чело-
века

5 чело-
век и 
более

При наличии электрической плиты

1 комната 140 87 67 55 48

2 комнаты 165 102 79 64 56

3 комнаты 180 112 87 70 61

4 комнаты и более 192 119 92 75 65

При наличии газовой плиты

1 комната 90 56 43 35 31

2 комнаты 116 72 56 45 39

3 комнаты 131 81 63 51 45

4 комнаты и более 142 88 68 55 48

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади террито-
рии для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка, 
отводимого для понизи-
тельных подстанций 35 кВ 
и переключательных пун-
ктов, кв�м

5000

Размер земельного участка, 
отводимого для трансфор-
маторных подстанций, рас-
пределительных и секцио-
нирующих пунктов, кв�м

Вид объекта Размер земельного участка, 
кв�м

Мачтовые подстанции мощностью 
от 25 до 250 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с одним 
трансформатором мощностью 
от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя 
трансформаторами мощностью 
от 160 до 630 кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформа-
торами закрытого типа мощностью 
от 160 до 630 кВА

не более 150

Распределительные пункты наруж-
ной установки

не более 250

Распределительные пункты закры-
того типа

не более 200

Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется
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2 Пункты редуцирования 
газа,
резервуарные установки 
сжиженных углеводород-
ных газов,
газонаполнительные стан-
ции,
газопровод распредели-
тельный,
газопроводы попутного не-
фтяного газа

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Удельные расходы природ-
ного и сжиженного газа для 
различных коммунальных 
нужд, куб�м в месяц (куб� 
в год) на 1 человека для 
природного газа, кг в месяц 
(куб� в год) на 1 человека 
для сжиженного газа

Вид потребления Норматив 
потребле-
ния при-
р о д н о г о 
газа, куб�м 
в  м е с я ц 
(куб� в год) 
на 1 чело-
века

Норматив по-
т р е б л е н и я 
с ж и ж е н н о г о 
газа, кг в ме-
сяц (куб� в год) 
на 1 человека

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты при на-
личии централизованного отопле-
ния и централизованного горячего 
водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового 
водонагревателя, одновременно 
обслуживающего ванную комнату 
и кухню, при отсутствии центра-
лизованного горячего водоснаб-
жения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового 
водонагревателя, обслуживающе-
го кухню, при отсутствии центра-
лизованного горячего водоснаб-
жения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты при от-
сутствии газового водонагревате-
ля и централизованного горячего 
водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади террито-
рии для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка 
для размещения пунктов ре-
дуцирования газа, кв�м

от 4

Размер земельного участка 
для размещения газонапол-
нительной станции, га

Производительность ГНС, тыс� т/год Размер участка, га

10 6

20 7

40 8

Размер земельных участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточных 
складов баллонов не более, 
га

0,6

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

3 Котельные,
тепловые перекачивающие 
насосные станции,
центральные тепловые 
пункты,
теплопровод магистраль-
ный

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Удельные расходы тепла на 
отопление жилых зданий, 
кДж/(кв�м °С·сут) общей 
площади здания по этаж-
ности

Отапливаемая пло-
щадь дома, кв�м

Этажность

1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -

100 125 135 - -

150 110 120 130 -

250 100 105 110 115

400 - 90 95 100

600 - 80 85 90

1000 и более - 70 75 80

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади террито-
рии для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка для отдельно стоящих 
котельных в зависимости 
от мощности, га

Теплопроизводи -
тель-ность котель-
ной, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котель-
ных, работающих

на твердом топливе на газомазутном то-
пливе

до 5 0,7 0,7

св� 5 до 10 (св� 6 до 
12)

1 1

св� 10 до 50 (св� 12 
до 58)

2 1,5

св� 50 до 100 (св� 58 
до 116)

3 2,5

св� 100 до 200 (св� 16 
до 233)

3,7 3

св� 200 до 400 (св� 
233 до 466)

4,3 3,5

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется
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4 Водозаборы,
станции водоподготовки 
(водопроводные очистные 
сооружения),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные башни,
водопровод

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного водо-
потребления, л/сут� на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма 
удельного хозяйствен-
но-питьевого водопо-
требления на одного 
жителя среднесуточ-
ная (за год), л/сут� на 
человека

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

125

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией, с ванными и местными водонагре-
вателями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией, с ванными и централизованным 
горячим водоснабжением

220

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади террито-
рии для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка 
для размещения станций 
водоподготовки в зависи-
мости от их производитель-
ности, следует принимать 
по проекту, но не более, га

Производительность станций водоподго-
товки, тыс� куб� м/сут�

Размер земельного 
участка, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 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

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

5 Очистные сооружения,
канализационные насо-
сные станции,
канализация магистраль-
ная

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного водо-
отведения, л/сут� на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма 
удельного водоотве-
дения на одного жи-
теля среднесуточная 
(за год), л/сут� на че-
ловека

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, с ванными и местными водонагрева-
телями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, с ванными и централизованным горя-
чим водоснабжением

230

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади террито-
рии для размеще-
ния объекта

Ориентировочные размеры 
земельного участка для раз-
мещения канализационных 
очистных сооружений в за-
висимости от их производи-
тельности, га

П р о и з в о д и т е л ь -
ность канализаци-
онных очистных со-
оружений, тыс� куб� 
м/сут�

Размеры земельных участков, га
Очистных соору-
жений

И л о в ы х 
площадок

Биоло -
г и - ч е -
с к и х 
прудов 
г л у -
б о к о й 
очистки 
с т о ч -
ных 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 -
свыше 
280 тыс� куб� м/сут�

следует принимать по проектам, разрабо-
танным при согласовании с Управлением 
Роспотребнадзора по Новосибирской об-
ласти 

Ориентировочные размеры 
участков для размещения 
сооружений систем водоот-
ведения и расстояние от них 
до жилых и общественных 
зданий

Наименование объ-
екта

Размер участка, м Расстояние до жилых 
и общественных зда-
ний, м

Очистные сооруже-
ния поверхностных 
сточных вод

В зависимости 
о т  п р о и з в о д и -
тель-ности и типа 
сооружения

в соответствии с та-
блицей 7�1�2 СанПиН 
2�2�1/2�1�1�1200-03

Внутриквартальная 
канализационная на-
сосная станция

10x10 20

Эксплуатационные 
площадки вокруг 
шахт тоннельных 
коллекторов

20x20 не менее 15 
(от оси коллекторов)

Размеры земельных участ-
ков очистных сооружений 
локальных систем канали-
зации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и коли-
чества сточных вод, но не более 0,25 га

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Примечания:
1� Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м�, не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5�
2� В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м�, не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих 
– 2�
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4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, едини-
ца измерения Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения

1 Автомобильные дороги 
местного значения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а 
также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1

Расчетная скорость движения, км/ч

для сельских населенных пунктов

ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20

**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устрой-
ство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств обще-
ственного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения

Ширина полосы движения, м

для сельских населенных пунктов

ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75-3*****
Прх 4,5
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей 
следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м� Для подъезда к отдельно сто-
ящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается 
предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м
*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шири-
ной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров 
между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъезд-
ными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, 
имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра

Число полос движения

для сельских населенных пунктов

ДПос 2
УГл 2-3
УЖо 2
УЖв 2
Пр 1
Прх 1

Наименьший радиус кривых в плане, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший продольный уклон, °/00

ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30

Ширина улиц и дорог в красных линиях, м

ДСД 50-75
ДРД 50-75
УНД 40-80
УРД 40-80
УТП 40-80УПТ
УЖ 15-25УПр
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Ширина краевых полос между проезжей частью 
и бортовым камнем (окаймляющими плитами или 
лотками) на магистральных улицах и дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного движения 0,75
магистральные улицы общегородского и рай-
онного значения регулируемого движения 0,5
В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать 
только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шири-
ной соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
Категория улиц

Радиус закругления проезжей части, м
при новом строи-
тельстве

в условиях ре-
конструкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м

при движении транспорта и без устройства специальных полос для 
стоянки автомобилей не менее 7
при движении транспорта и организации по местному проезду дви-
жения общественного пассажирского транспорта в одном направле-
нии

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду дви-
жения общественного пассажирского транспорта в двух направлени-
ях

10,5

Расстояние до примыканий пешеходно-транспорт-
ных улиц, улиц и дорог местного значения, про-
ездов к другим магистральным улицам и дорогам 
регулируемого движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не ме-
нее 150 друг от друга

Расстояние от края основной проезжей части ма-
гистральных дорог до линии регулирования жилой 
застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной проезжей части ма-
гистральных дорог до объектов культурного насле-
дия и их территорий, м

в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50

Расстояние от края основной проезжей части улиц, 
местных или боковых проездов до линии застрой-
ки, м

не более 25, 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

Расстояние до въездов и выездов на территории 
кварталов и микрорайонов, иных прилегающих 
территорий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения 
(от стоп-линии) не менее 35
от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии 
островка безопасности не менее 30
от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом 
над уровнем проезжей части островком безопасности не менее 20
Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров� В конце 
проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками 
диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации 
конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта� Ис-
пользование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние между пешеходными 
переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах за-
строенной территории

300 м в одном 
уровне

на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух 
уровнях

на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух 
уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети

Расчетная скорость движения, км/ч

категория IА 150
категория IБ 120
категория IВ 100
категория II 120
категория III 100
категория IV 80
категория V 60

Число полос движения

категория IА 4; 6; 8*
категория IБ 4; 6; 8*
категория IВ 4; 6; 8*
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости 
от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед�/сут� – 4 полосы; свыше 40000 
до 80000 ед�/сут� – 6 полос; свыше 80000 ед�/сут� – 8 полос

Ширина полосы движения, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3,5
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной разделительной полосы**, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребо-
ваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: 
не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 12,5 м – для дорог категории IБ� 
Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации 
пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в 
периоды ремонта дорог� Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава 
транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, 
величиной 30 м� В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специаль-
ными съемными ограждающими устройствами

Ширина обочины, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус кривых в плане, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150
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Наибольший продольный уклон, °/00

категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V*** 70
***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприят-
ными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной 
шириной обочин предусматривают устройство разъездов� Расстояния между разъезда-
ми принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 
1 км� Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам 
дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м� Переход от однополосной 
проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь полосы отвода под автомобиль-
ную дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая обеспеченность подъез-
дами до границы земельных участков улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории
Минимальные радиусы кривых в плане для раз-
мещения остановок на автомобильных дорогах 
категории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V кате-
горий – 400

Минимальная длина остановочной площадки, м 10
Минимально допустимые радиусы кривых в плане 
для размещения остановок, м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III катего-
рии – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400

Минимальное расстояние между остановочными 
пунктами, км для автомобильных дорог I-III категорий – 3
Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного состава обще-
ственного пассажирского транспорта на расчетный 
срок, чел/кв�м свободной площади пола пассажир-
ского салона

4

Расчетная скорость движения, км/ч 40
Плотность сети линий наземного общественного 
пассажирского транспорта, км/кв�км 1,5
Максимальное расстояние между остановочными 
пунктами на линиях общественного пассажирско-
го транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600
в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для движения автобусов 
на магистральных улицах и дорогах в больших и 
крупных городах, м

4

Размещение остановочных площадок автобусов
за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной площадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м
Ширина остановочной площадки в заездном кар-
мане, м равна ширине основных полос проезжей части
Ширина отстойно-разворотной площадки, м не менее 30
Расстояние от отстойно-разворотной площадки до 
жилой застройки, м не менее 50

Площадь земельных участков для размещения ав-
тобусных парков (гаражей) в зависимости от вме-
стимости сооружений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности не нормируется

2 Автостанции

Вместимость автостанции, пассажир

при расчетном суточном отправлении от 100 до 
200 10
при расчетном суточном отправлении от 200 до 
400 25
при расчетном суточном отправлении от 400 до 
600 50
при расчетном суточном отправлении от 600 до 
1000 75

Количество постов (посадки/высадки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 
200 2 (1/1)
при расчетном суточном отправлении от 200 до 
400 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 400 до 
600 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 600 до 
1000 5 (3/2)

Размер земельного участка на один пост посад-
ки-высадки пассажиров (без учета привокзальной 
площади), га

0,13

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности не нормируется

3 Автозаправочные станции

Уровень обеспеченности, колонка 1 на 1200 автомобилей

Размер земельного участка, га

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

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности не нормируется

4 Автогазозаправочные 
станции

Доля от общего количества автозаправочных стан-
ций, % не менее 15

Размер земельного участка, га

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

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности не нормируется

5 Автокемпинги, мотели
Максимальное расстояние между объектами, км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, 
V 500

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности не нормируется

Продолжение. Начало на стр.94  >>>
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4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Значение расчетного показателя
Тип расчетного показа-
теля

Вид расчетного показателя Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Дошкольные обра-
зовательные орга-
низации

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка кв�м/место

мощность, мест обеспеченность, кв�м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свы-
ше 500

30

размер групповой площадки 
для детей ясельного возраста

7,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

500

Примечания:
1� Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, 
объединенные с начальными классами� Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости 
от местных условий�
2� Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%
2 Общеобразователь-

ные организации
Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет началь-
ным и основным общим образованием, 90% охват общего числа 
детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка, кв�м/уча-
щийся

мощность, мест обеспеченность, кв�м/учащийся
от 40 до 400 50
от 401 до 500 40
от 501 до 600 33
от 100 до 800 25
от 801 до 1100 21
от 1101 до 1600 20
Свыше 1600 18

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная доступ-
ность, минут

для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону

Примечания:
1� Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации�
2� Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-о-
пытной работы не предусмотрены специальные�
3� Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона
3 Организации допол-

нительного образо-
вания

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо 
в первых этажах жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

30 в одну сторону

Примечания:
1� Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием�
2� Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс� человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Значение расчетного показателя
Тип расчетного пока-
зателя

Вид расчетного показателя Наименование расчет-
ного показателя, едини-
ца измерения

Значение расчетного показателя

1 Физкультурно-спор-
тивные залы

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м площади пола

350 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

Продолжение на стр. 98 >>>
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2 Плавательные бас-
сейны

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м зеркала воды

75 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

3 Плоскостные соору-
жения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м

1950 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

Примечания:
1� Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений�
2� Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории�
3� Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям� Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении�
4� В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс� следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв�м�
5� Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%�
6� Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв�м/1 тыс� чел�
7� Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование�

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности объектов местного значения в области обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Предельные значения расчетных показателей

1 Полигоны твердых коммуналь-
ных отходов, объекты по обра-
ботке, утилизации, обезврежи-
ванию и размещению твердых 
коммунальных отходов

Размер земельного участка предприятия и 
сооружения по обработке, утилизации, обе-
звреживанию и размещению твердых ком-
мунальных отходов, га/1 тыс� тонн твердых 
коммунальных отходов в год

предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезврежива-
нию и размещению твердых коммунальных отходов

0,05

склады свежего компоста 0,04
полигоны 0,02
поля компостирования 0,5 - 1
поля ассенизации 2 - 4
сливные станции 0,02
мусороперегрузочные станции 0,04
поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому 
веществу)

0,3

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты 0,05
Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях,

 связанных с решением вопросов местного значения

№
п/п

Наименование вида объекта 
местного значения

Тип расчетного показателя Вид расчетного показателя Наименование рас-
четного показателя, 
ед� измерения

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Суммарная площадь 
озелененных терри-
торий общего поль-
зования, 
кв�м на 1 человека*

Для крупнейших, крупных и больших городов, 
крупных и больших поселений – 16;
для средних городов и поселений – 13;
для малых городов и поселений – 8

Размеры земельного 
участка, га

Городские парки – 15;
парки планировочных районов – 10;
сады – 3;
скверы – 0,5;
озелененные территории – менее 0,5

Ширина бульвара, м Ширина бульвара с одной продольной пешеход-
ной аллеей
по оси улиц – 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью 
и застройкой – 10

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, мин�

Для парков планировочных районов – не более 
20;
Для садов, скверов и бульваров не более 10

Транспортная до-
ступность, мин�

Для многофункциональных парков – не более 20 
на общественном транспорте (без учета времени 
ожидания транспорта);
Для ландшафтных парков, лесопарков – не бо-
лее 20 на транспорте (без учета времени ожида-
ния транспорта)

Продолжение на стр. 99 >>>
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*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных 
территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%

2 Места погребения Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка, 
га на 1 тыс� чел�

Кладбища смешанного и традиционного захоро-
нения – 0,24�
Кладбища для погребения после кремации – 
0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

3 Особо охраняемые природ-
ные территории местного 
значения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивности 
использования территории для раз-
мещения данного вида объектов

Коэффициент за-
стройки промышлен-
ной зоны

0,8

Коэффициент плот-
ности застройки про-
мышленной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

6 Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивности 
использования территории для раз-
мещения данного вида объектов

Минимальная плот-
ность застройки зе-
мельных участков, %

По производству мо-
лока

40

По доращиванию и от-
корму крупного рогато-
го скота

35

По откорму свиней 
(с законченным произ-
водственным циклом)

35

Птицеводческие яично-
го направления

27

Птицеводческие мясно-
го направления

25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекреа-
ции

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивности 
использования территории для раз-
мещения данного вида объектов

Уровень обеспечен-
ности гостиницами, 
мест на 1000 чел�

6

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения

8 Жилой квартал Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности объ-
екта

Средняя жилищная 
о б е с п е ч е н н о с т ь , 
кв�м/чел�

24

Средняя жилищ-
ная обеспеченность 
для многоквартир-
ных жилых домов, 
кв�м площади жилых 
помещений на чело-
века в зависимости 
от уровня комфорт-
ности жилья

высококомфортное от 40

комфортное от 30 до 40

массовое от 24 до 30

Расчетный показатель максимальной 
плотности объекта

Плотность населения 
в границах квартала, 
чел�/га

тип застройки расчетная плотность 
населения, чел�/га

блокированная 250

малоэтажная застрой-
ка

250

среднеэтажная за-
стройка

420

многоэтажная застрой-
ка

420

застройка повышен-
ной этажности

420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

Примечания:
1� Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв�м/чел� в многоквартирной жилой застройке�
2� В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования�
3� Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны�
4� Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

Продолжение на стр. 100 >>>
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9 Площадки общего пользо-
вания различного функцио-
нального назначения

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности, объ-
ект

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории в грани-
цах земельного участка для 
размещения объекта

Удельный размер площадок 
общего пользования различно-
го назначения, машино-место/
квартира

Для квартир площа-
дью менее 40 кв�м

0,5

Для квартир площа-
дью более 40 кв�м

1

Примечание: обеспеченность местами для хра-
нения автомобилей принимается в границах 
земельного участка для жилых домов не менее 
50% от расчетного количества� Остальные пар-
ковочные места допускается размещать в дру-
гих местах с пешеходной доступностью не бо-
лее 150 м с учетом фактической и планируемой 
обеспеченности местами для хранения автомо-
билей всех объектов микрорайона (квартала)� В 
случае проектирования и строительства жилых 
домов со встроенными, встроенно-пристроен-
ными, подземными автостоянками не менее 15% 
от расчетных 50%, размещаемых в границах 
земельного участка автостоянок, предусматри-
ваются открытыми на придомовой территории� 
Гостевые автостоянки жилых домов не должны 
превышать 20% от количества открытых авто-
стоянок, предусмотренных на придомовой тер-
ритории

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади терри-
тории в грани-
цах микрорайо-
на (квартала)

Уд е л ь н ы й 
размер пло-
щадок об-
щего поль-
з о в а н и я 
различного 
назначения, 
кв� м/чел�

озеленение 6

Р а с ч е т н ы й 
п о к а з а т е л ь 
м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 
площади терри-
тории в грани-
цах земельного 
участка для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

П р е д е л ь -
ный размер 
п л о щ а д о к 
о б щ е г о 
пользования 
различного 
назначения, 
кв� м/чел�

площадки для выгула 
собак

0,1

площадки для игр де-
тей

0,7

площадки для отдыха 
взрослого населения

0,1

физкультурно-спор-
тивные площадки 
и сооружения

1

хозяйственные пло-
щадки (контейнерные)

0,06

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого расстоя-
ния от окон жилых и общественных зданий до площадок 
общего пользования различного назначения

- Назначение площад-
ки

расстояние, не менее, м

площадки для выгула 
собак

40

площадки для игр 
детей

12

площадки для отдыха 
взрослого населения

10

физкультурно-спор-
тивные площадки 
и сооружения (в зави-
симости от шумовых 
характеристик)

10-40

хозяйственные пло-
щадки (контейнер-
ные)

20

Примечания:
1� Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физ-
культурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения�
2� Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв�м/чел� на застроенных территориях, подлежащих развитию�
3� При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения�
4� Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м�
5� Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций тех-
нического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых 
на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42�13330�2011� Свод правил� Градостроительство� Планировка и застройка городских и 
сельских поселений� Актуализированная редакция СНиП 2�07�01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28�12�2010 № 820
10 Зона индивидуальной жи-

лой застройки
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, место

Расчетный показатель плот-
ности объекта

Расчетная плотность населения 
жилой зоны, чел�/га

Размер земель-
ного участка для 
индивидуальной 
застройки, кв�м:

Плотность населения, чел�/га
при среднем размере семьи, чел�
3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7
4500 5 6 7 8
4000 6 7 9 10
3500 8 9 10 11
3000 9 10 12 13
2500 10 12 14 16
2000 12 14 16 18
1500 14 17 19 21
1200 18 21 24 26
1000 20 23 27 30
800 23 27 31 35
600 27 32 36 41
400 38 44 50 56
300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 101 >>>
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Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размеща-
емых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)
В области фармацевтики
11 Аптеки Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, объект сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс� человек

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участка рекомендуется размещать в составе помещений об-
щественных комплексов, а также в специально при-
способленном помещении жилого или общественно-
го здания

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 
500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная доступность, минут сельские населенные пункты – 30
Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-
бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения
В области культуры
12 Помещения для культур-

но-досуговой деятельности
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кв�м площади пола

50 на 1 тыс� населения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах населенно-
го пункта

13 Кинотеатры Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности, объект 1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная доступность, минут муниципальный район в пределах транспорт-
ной доступности

городской округ 30
Примечания:
1� Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог испол-
нять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др�)�
2� Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс� человек
В области физической культуры и спорта
14 Помещения для физкультур-

ных занятий и тренировок
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кв�м общей площади

70 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участка в составе помещений спортивных комплексов, а так-
же в специально приспособленном помещении жило-
го или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах населенно-
го пункта

Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв�м/1 тыс� чел�
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
15 Предприятия торговли

(магазины, торговые цен-
тры, торговые комплексы)

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв�м 
площади торговых объектов

в соответствии с постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26�04�2017 № 158-п «Об 
установлении нормативов минимальной обеспечен-
ности населения торговых объектов для Новосибир-
ской области»

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участка, га/
объект

торговые центры местного 
значения с обслуживаемым 
населением, тыс� чел�

размер земельного 
участка, га/объект

от 4 до 6 0,4-0,6
от 6 до 10 0,6-0,8
от 10 до 15 0,8-1,1
от 15 до 20 1,1-1,3
торговые центры поселе-
ний с числом жителей, тыс� 
чел�

размер земельного 
участка, га/объект

до 1 0,1-0,2
от 1 до 3 0,2-0,4
от 3 до 4 0,4-0,6
от 5 до 6 0,6-1
от 7 до 10 1-1,2

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты – 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
– 80 кв�м площади торговых объектов на 1 тыс� человек
16 Предприятия общественно-

го питания
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс� че-
ловек�

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участка, га/100 
мест

мощность, мест размер участка, га/100 
мест

до 50 0,2-0,25
от 50 до 150 0,15-0,2
свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты – 2000

Продолжение на стр. 102 >>>
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17 Предприятия бытового об-
служивания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
рабочее место

сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс� человек

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участка, 
га/10 рабочих мест

мощность, рабочих мест размер участка, 
га/10 рабочих мест

10-50 0,1-0,2
50-150 0,05-0,08
свыше 150 0,03-0,04

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты – 2000

Примечания: 1� Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях�
2� Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 
рабочих места на 1 тыс� человек
18 Прачечные Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену

сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс� человек, 
в том числе 20 – прачечные самообслуживания

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участка, га/
объект

0,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

19 Химчистки Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кг вещей в смену

сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс� человек, в том числе 1,2 – химчистки 
самообслуживания

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участка, га/
объект

0,1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора
20 Бани Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участка, га/
объект

0,2

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

В области почтовой связи

21 Отделения почтовой связи Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, объект по нормам и правилам Министерства связи Россий-
ской Федерации

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участка, га/
объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, 
для обслуживаемого населения, групп:
IV-V (до 9 тыс� чел�) 0,07-0,08
III-IV (9-18 тыс� чел�) 0,09-0,1
II-III (20-25 тыс� чел�) 0,11-0,12
Отделения связи сельского поселения, га, для обслу-
живаемого населения, групп
V-VI (0,5-2 тыс� чел�) 0,3-0,35
III-IV (2-6 тыс� чел�) 0,4-0,45

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах населенно-
го пункта

В области транспортного обслуживания
22 Сооружения и устройства 

для хранения и обслужива-
ния транспортных средств

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности гаражами 
и открытыми стоянками для посто-
янного хранения легковых автомо-
билей, %

90

Уровень обеспеченности стоянка-
ми для временного хранения лег-
ковых автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивиду-
альных легковых автомобилей, в том числе:
жилые районы 35
промышленные и комму-
нально-складские зоны 
(районы)

15

общегородские и специали-
зированные центры

5

зоны массового кратковре-
менного отдыха

15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки 
следует предусматривать парковки открытого типа 
из расчета не менее чем для 10% расчетного парка 
для временного хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей, принадлежащих жителям данного 
квартала

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность гаражей 
и стоянок для постоянного хране-
ния автомобилей, м

при новом строительстве 800
в районах реконструкции 
или с неблагоприятной 
гидрогеологической обста-
новкой

1500

Пешеходная доступность стоянок 
временного хранения легковых ав-
томобилей

до входов в жилые дома 100
до пассажирских помеще-
ний вокзалов, входов в ме-
ста крупных учреждений 
торговли и общественного 
питания

150

до прочих учреждений 
и предприятий обслужива-
ния населения и админи-
стративных зданий

250

до входов в парки, на вы-
ставки и стадионы

400

Продолжение. Начало на стр.98  >>>
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III. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
местных нормативах градостроительного проектирования Тальменского сельсовета 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ)�

Утвержденные МНГП Тальменского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля со-
ответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся со-
циально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии 
застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градострои-
тельной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения�

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП 
Тальменского сельсовета  не могут быть ниже предельных значений расчетных показа-
телей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального 
образования, установленных МНГП Тальменского сельсовета,  применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства�

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности объектов местного значения для населения муниципального образования, уста-
новленные МНГП Тальменского сельсовета не могут превышать предельные значения 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения для населения муниципальных образований Новоси-
бирской области, установленных РНГП Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для на-
селения муниципального образования, установленных МНГП Тальменского сельсовета  
применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом 
требований федерального законодательства�

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной 

части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского 
сельсовета�

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06�10�1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12�02�1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04�05�1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25�06�2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21�02�1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26�03�2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31�03�1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 07�07�2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27�07�2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07�12�2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28�12�2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19�05�1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей»;
Федеральный закон от 22�07�2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22�08�1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»;
Федеральный закон от 29�12�2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 24�06�1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»;
Федеральный закон от 30�03�1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»�

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03�07�1996 № 1063-р (О Со-
циальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19�10�1999 № 1683-р (О ме-
тодике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объ-
ектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25�05�2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29�10�2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02�09�2009 № 717 «О нор-
мах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15�04�2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27�12�2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17�04�2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15�05�2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30�08�2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06�08�2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования поло-
сы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»�

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14�04�2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на 
территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30�12�2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02�06�2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26�09�2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16�03�2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-
риальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25�12�2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06�04�2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27�04�2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07�09�2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03�12�2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года»�

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42�13330�2011� Свод правил� Градостроительство� Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений� Актуализированная редакция СНиП 2�07�01-89*;

СП 145�13330�2012� Свод правил� Дома-интернаты� Правила проектирования;
СП 35-106-2003� Расчет и размещение учреждений социального обслуживания по-

жилых людей;
СП 31�13330�2012� Свод правил� Водоснабжение� Наружные сети и сооружения� Ак-

туализированная редакция СНиП 2�04�02-84*;
СП 32�13330�2012� Свод правил� Канализация� Наружные сети и сооружения� Актуа-

лизированная редакция СНиП 2�04�03-85;
СП 62�13330�2011� Свод правил� Газораспределительные системы� Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50�13330�2012� Свод правил� Тепловая защита зданий� Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
СП 113�13330�2012� Свод правил� Стоянки автомобилей� Актуализированная редак-

ция СНиП 21-02-99*;
СП 34�13330�2012� Свод правил� Автомобильные дороги� Актуализированная редак-

ция СНиП 2�05�02-85*;
СП 39�13330�2012� Свод правил� Плотины из грунтовых материалов� Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2�06�05-84*;
СП 131�13330�2012� Свод правил� Строительная климатология� Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006� Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004� Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004� Физкультурно-спортивные залы� Части 1 и 2;
СП 59�13330�2012� Свод правил� Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения� Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
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 инвали-

дам;
СП 31-102-99� Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001� Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54�13330�2011� Свод правил� Здания жилые многоквартирные� Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003�
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Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2�07�01-89* Градостроительство� Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-
ставлены к главе СНиП 2�07�01-89*);

СНиП 2�05�02-85� Автомобильные дороги;
СНиП 2�01�51-90� Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2�06�15-85� Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
СНиП 2�01�28-85� Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-

ленных отходов� Основные положения по проектированию�

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2�4�1�3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2�4�2�2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2�1�3�2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2�2�1/2�1�1�1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2�1�6�1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-
ферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1190-03� «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2�1�7�1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов»�

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное об-
служивание населения� Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001� Межгосударственный стандарт� Ресурсосбережение� Обращение с 
отходами� Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации� Состав и содер-
жание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия� 
Памятники истории и культуры� Общие требования�

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны�

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� Санитарные нормы»�

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78� Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 
Союза ССР�

Руководящие документы системы нормативных документов в 
строительстве (РДС)

РДС 35-201-99� Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры�

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности
 объектами местного значения в области автомобильных 

дорог местных нормативов градостроительного 
проектирования Тальменского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1.  

Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог 
сельских поселений

Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними дорога-
ми общей сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным цен-
тром

Улица в жи-
лой застрой-
ке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых территорий и с главной 
улицей по направлениям с интенсивным движе-
нием

Второ степенная 
(переулок) (УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине 
квартала, с улицей

Хозяйственный проезд, скотопро-
гон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового 
транспорта к приусадебным участкам

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.12.2017 №168

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I� Общие положения�
Перечень используемых сокращений�
II� Основная часть�
1� Термины и определения�
2� Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирова-

ния Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области�

4� Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения�

III� Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования�

IV� Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования�

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения

1� Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсо-
вета Искитимского района Новосибирской области (далее – Чернореченский   сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Чернореченского  сельсовета, содержат 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами мест-
ного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения�

2� Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сель-
совета разработаны для использования их в процессе подготовки документов терри-
ториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной 
документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, благоустройства территории�

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреацион-
ных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зда-
ний, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспре-
пятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования 
их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются�

3� Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсо-
вета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения 
на территории поселения;  планов и программ комплексного социально-экономического 
развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересован-
ных лиц�

4� Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сель-
совета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, со-
ответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратеги-
ческого планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и 
задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области�

5� Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сель-
совета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования�

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Чернореченского сель-
совета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг� годы
ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
др� другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
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МНГП  Чернореченско-
го сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Чернореченского  сельсовета

ОМЗ Объект местного значения
п� пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп� подпункт
РНГП Новосибирской 
области

Региональные нормативы градостроительного проектирова-
ния Новосибирской области

ст� статья
ст�ст� статьи
ч� часть
Сокращения единиц измерений
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт
кв�м квадратный метр
кв�м/тыс� человек квадратных метров на тысячу человек
км километр
км/час километр в час
куб� м кубический метр
м метр
мин� минуты
тыс� кв�м тысяча квадратных метров
тыс� куб� м/сут� тысяча кубических метров в сутки
тыс� т/год тысяча тонн в год
тыс� человек тысяча человек
чел� человек
чел�/га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Чернореченского сель-
совета  приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 
которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров 
железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта� Вокзальный 
комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживани-
ем пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу сани-
тарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы� Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодическо-
го пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных ли-
ний� В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования� Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного поль-
зования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-ги-
гиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований 
к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружени-
ями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и соо-
ружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 

или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;
массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигие-

нических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназна-
ченная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в 
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29�2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской 
области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов� Виды объектов местного значения муниципального рай-
она, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 
части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подле-
жащих отображению на схеме территориального планирования муниципального райо-
на, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются 
законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спор-
тивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и ми-
крорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озеле-
ненные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости об-
устроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических про-
цессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народ-
ном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и 
газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в за-
данных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимуще-
ственно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а так-
же в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформ-
ления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременно-
го отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Чернореченского  сельсовета, употребляются 
в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Чернореченского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсо-
вета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соот-
ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегиче-
ского планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и 
задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области�

Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсо-
вета направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разра-

Продолжение на стр. 106 >>>

Продолжение. Начало на стр.104  >>>



106     Вестник Искитимского района № 1(22) от 26 января 2018 года | www.iskitim-r.ru

ботке или корректировке градостроительной документации;
2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градострои-

тельного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета как равно-
значные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах 
стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселе-
ния�

Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета  разработаны с учетом следующих требований:
охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности�

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Чернореченского сельсовета включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте  1 

части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета
3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета�

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ 
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Тип расчетного по-
казателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетного 
показателя, единица изме-
рения

Значение расчетного показателя

1 Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные 
пункты,
трансформаторные 
подстанции, линии 
эл е кт р о п е р ед ач и 
35 кВ, линии элек-
тропередачи 10 кВ

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Норматив потребления 
коммунальных услуг по 
электроснабжению, кВт ч/
чел�/мес� при количестве 
проживающих человек в 
квартире (жилом доме)

Количество 
комнат

1 человек 2 чело-
века

3 человека 4 человека 5 чело-
век и 
более

При наличии электрической плиты

1 комната 140 87 67 55 48

2 комнаты 165 102 79 64 56

3 комнаты 180 112 87 70 61

4 комнаты и 
более

192 119 92 75 65

При наличии газовой плиты

1 комната 90 56 43 35 31

2 комнаты 116 72 56 45 39

3 комнаты 131 81 63 51 45

4 комнаты и 
более

142 88 68 55 48

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участ-
ка, отводимого для пони-
зительных подстанций 35 
кВ и переключательных 
пунктов, кв�м

5000

Размер земельного участ-
ка, отводимого для транс-
форматорных подстанций, 
распределительных и сек-
ционирующих пунктов, 
кв�м

Вид объекта Размер земельного участка, кв�м

Мачтовые подстанции мощно-
стью от 25 до 250 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с одним 
трансформатором мощностью 
от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя 
трансформаторами мощностью 
от 160 до 630 кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформа-
торами закрытого типа мощно-
стью от 160 до 630 кВА

не более 150

Распределительные пункты на-
ружной установки

не более 250

Распределительные пункты за-
крытого типа

не более 200

Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется
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2 Пункты редуцирова-
ния газа,
резервуарные уста-
новки сжиженных 
у гл е в од о р од н ы х 
газов,
газонаполнительные 
станции,
газопровод распре-
делительный,
газопроводы попут-
ного нефтяного газа

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Удельные расходы природ-
ного и сжиженного газа 
для различных коммуналь-
ных нужд, куб�м в месяц 
(куб� в год) на 1 человека 
для природного газа, кг в 
месяц (куб� в год) на 1 че-
ловека для сжиженного 
газа

Вид потребления Норматив по-
требления при-
родного газа, 
куб�м в месяц 
( к у б �  в  г о д ) 
на 1 человека

Норматив потребле-
ния сжиженного газа, 
кг в месяц (куб� в год) 
на 1 человека

на приготовление пищи с ис-
пользованием газовой плиты 
при наличии централизованного 
отопления и централизованного 
горячего водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового 
водонагревателя, одновременно 
обслуживающего ванную ком-
нату и кухню, при отсутствии 
централизованного горячего во-
доснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового 
водонагревателя, обслужива-
ющего кухню, при отсутствии 
централизованного горячего во-
доснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты при от-
сутствии газового водонагревате-
ля и централизованного горячего 
водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка 
для размещения пунктов 
редуцирования газа, кв�м

от 4

Размер земельного участка 
для размещения газонапол-
нительной станции, га

Производительность ГНС, тыс� т/год Размер участка, га

10 6

20 7

40 8

Размер земельных участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточных 
складов баллонов не бо-
лее, га

0,6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

3 Котельные,
тепловые перекачи-
вающие насосные 
станции,
центральные тепло-
вые пункты,
теплопровод маги-
стральный

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Удельные расходы тепла 
на отопление жилых зда-
ний, кДж/(кв�м °С·сут) 
общей площади здания 
по этажности

Отапливаемая пло-
щадь дома, кв�м

Этажность

1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -

100 125 135 - -

150 110 120 130 -

250 100 105 110 115

400 - 90 95 100

600 - 80 85 90

1000 и более - 70 75 80

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участ-
ка для отдельно стоящих 
котельных в зависимости 
от мощности, га

Теплопроизводи -
тель-ность котель-
ной, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работаю-
щих

на твердом то-
пливе

на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7

св� 5 до 10 (св� 6 до 
12)

1 1

св� 10 до 50 (св� 12 
до 58)

2 1,5

св� 50 до 100 (св� 58 
до 116)

3 2,5

св� 100 до 200 (св� 16 
до 233)

3,7 3

св� 200 до 400 (св� 
233 до 466)

4,3 3,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется
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4 Водозаборы,
станции водоподго-
товки (водопрово-
дные очистные соо-
ружения),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные баш-
ни,
водопровод

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного во-
допотребления, л/сут� на 
1 чел�

Степень благоустройства районов жи-
лой застройки

Минимальная норма удельного хо-
зяйственно-питьевого водопотре-
бления на одного жителя среднесу-
точная (за год), л/сут� на человека

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

125

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией, с ванными и местными водонагре-
вателями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией, с ванными и централизованным 
горячим водоснабжением

220

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка 
для размещения станций 
водоподготовки в зависи-
мости от их производитель-
ности, следует принимать 
по проекту, но не более, га

Производительность станций водопод-
готовки, тыс� куб� м/сут�

Размер земельного участка, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 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

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

5 Очистные сооруже-
ния,
канализационные 
насосные станции,
канализация маги-
стральная

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного во-
доотведения, л/сут� на 1 
чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного 
водоотведения на одного жителя 
среднесуточная (за год), л/сут� на 
человека

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, с ванными и местными водонагрева-
телями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, с ванными и централизованным горя-
чим водоснабжением

230

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Ориентировочные разме-
ры земельного участка для 
размещения канализаци-
онных очистных сооруже-
ний в зависимости от их 
производительности, га

Производительность 
канализационных 
очистных сооруже-
ний, тыс� куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га
Очистных соору-
жений

Иловых площадок Б и о л о -
г и - ч е -
с к и х 
п р у д о в 
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 -
свыше 
280 тыс� куб� м/сут�

следует принимать по проектам, разработанным при 
согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Но-
восибирской области 

Ориентировочные разме-
ры участков для размеще-
ния сооружений систем 
водоотведения и расстоя-
ние от них до жилых и об-
щественных зданий

Наименование объ-
екта

Размер участка, м Расстояние до жилых и обще-
ственных зданий, м

Очистные сооруже-
ния поверхностных 
сточных вод

В зависимости 
о т  п р о и з в о д и -
тель-ности и типа 
сооружения

в соответствии с таблицей 7�1�2 
СанПиН 2�2�1/2�1�1�1200-03

Внутриквартальная 
канализационная на-
сосная станция

10x10 20

Эксплуатационные 
площадки вокруг 
шахт тоннельных 
коллекторов

20x20 не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земельных участ-
ков очистных сооружений 
локальных систем канали-
зации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных 
вод, но не более 0,25 га

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

Примечания:
1� Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м�, не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5�
2� В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м�, не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих 
– 2�
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4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ 
п/п

Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, едини-
ца измерения

Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения
1 Автомобильные дороги 

местного значения
Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а 
также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1
Расчетная скорость движения, км/ч для сельских населенных пунктов

ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20
**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устрой-
ство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств обще-
ственного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения

Ширина полосы движения, м для сельских населенных пунктов

ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75-3*****
Прх 4,5
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей 
следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м� Для подъезда к отдельно сто-
ящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается 
предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м
*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шири-
ной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров 
между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъезд-
ными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, 
имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра

Число полос движения для сельских населенных пунктов

ДПос 2
УГл 2-3
УЖо 2
УЖв 2
Пр 1
Прх 1

Наименьший радиус кривых в плане, м ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший продольный уклон, °/00 ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30
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Ширина улиц и дорог в красных линиях, м ДСД 50-75
ДРД 50-75
УНД 40-80
УРД 40-80
УТП 40-80
УПТ
УЖ 15-25
УПр

Ширина краевых полос между проезжей частью 
и бортовым камнем (окаймляющими плитами или 
лотками) на магистральных улицах и дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного движения 0,75
магистральные улицы общегородского и рай-
онного значения регулируемого движения

0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать 
только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шири-
ной соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м
при новом строи-
тельстве

в условиях ре-
конструкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м при движении транспорта и без устройства специальных полос для 
стоянки автомобилей

не менее 7

при движении транспорта и организации по местному проезду дви-
жения общественного пассажирского транспорта в одном направле-
нии

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду дви-
жения общественного пассажирского транспорта в двух направлени-
ях

10,5

Расстояние до примыканий пешеходно-транспорт-
ных улиц, улиц и дорог местного значения, про-
ездов к другим магистральным улицам и дорогам 
регулируемого движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не ме-
нее 150 друг от друга

Расстояние от края основной проезжей части ма-
гистральных дорог до линии регулирования жилой 
застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной проезжей части ма-
гистральных дорог до объектов культурного насле-
дия и их территорий, м

в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50

Расстояние от края основной проезжей части улиц, 
местных или боковых проездов до линии застрой-
ки, м

не более 25, 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

Расстояние до въездов и выездов на территории 
кварталов и микрорайонов, иных прилегающих 
территорий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения 
(от стоп-линии)

не менее 35

от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии 
островка безопасности

не менее 30

от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом 
над уровнем проезжей части островком безопасности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров� В конце 
проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками 
диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации 
конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта� Ис-
пользование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние между пешеходными 
переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах за-
строенной территории

300 м в одном 
уровне

на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух 
уровнях

на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух 
уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети
Расчетная скорость движения, км/ч категория IА 150

категория IБ 120
категория IВ 100
категория II 120
категория III 100
категория IV 80
категория V 60

Число полос движения категория IА 4; 6; 8*
категория IБ 4; 6; 8*
категория IВ 4; 6; 8*
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости 
от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед�/сут� – 4 полосы; свыше 40000 
до 80000 ед�/сут� – 6 полос; свыше 80000 ед�/сут� – 8 полос
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Ширина полосы движения, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3,5
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной разделительной полосы**, м категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребо-
ваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: 
не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 12,5 м – для дорог категории IБ� 
Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации 
пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в 
периоды ремонта дорог� Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава 
транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, 
величиной 30 м� В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специаль-
ными съемными ограждающими устройствами

Ширина обочины, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус кривых в плане, м категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продольный уклон, °/00 категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V*** 70
***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприят-
ными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной 
шириной обочин предусматривают устройство разъездов� Расстояния между разъезда-
ми принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 
1 км� Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам 
дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м� Переход от однополосной 
проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь полосы отвода под автомобиль-
ную дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая обеспеченность подъез-
дами до границы земельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в плане для раз-
мещения остановок на автомобильных дорогах 
категории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V кате-
горий – 400

Минимальная длина остановочной площадки, м 10
Минимально допустимые радиусы кривых в плане 
для размещения остановок, м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III катего-
рии – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400

Минимальное расстояние между остановочными 
пунктами, км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного состава обще-
ственного пассажирского транспорта на расчетный 
срок, чел/кв�м свободной площади пола пассажир-
ского салона

4

Расчетная скорость движения, км/ч 40
Плотность сети линий наземного общественного 
пассажирского транспорта, км/кв�км

1,5

Максимальное расстояние между остановочными 
пунктами на линиях общественного пассажирско-
го транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600
в зоне индивидуальной застройки 800

Продолжение на стр. 112 >>>
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Ширина крайней полосы для движения автобусов 
на магистральных улицах и дорогах в больших и 
крупных городах, м

4

Размещение остановочных площадок автобусов за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии

перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии

за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной площадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м

Ширина остановочной площадки в заездном кар-
мане, м

равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворотной площадки, м не менее 30

Расстояние от отстойно-разворотной площадки до 
жилой застройки, м

не менее 50

Площадь земельных участков для размещения ав-
тобусных парков (гаражей) в зависимости от вме-
стимости сооружений, га

100 машин 2,3

200 машин 3,5

300 машин 4,5

500 машин 6,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

2 Автостанции Вместимость автостанции, пассажир при расчетном суточном отправлении от 100 до 
200

10

при расчетном суточном отправлении от 200 до 
400

25

при расчетном суточном отправлении от 400 до 
600

50

при расчетном суточном отправлении от 600 до 
1000

75

Количество постов (посадки/высадки) при расчетном суточном отправлении от 100 до 
200

2 (1/1)

при расчетном суточном отправлении от 200 до 
400

3 (2/1)

при расчетном суточном отправлении от 400 до 
600

3 (2/1)

при расчетном суточном отправлении от 600 до 
1000

5 (3/2)

Размер земельного участка на один пост посад-
ки-высадки пассажиров (без учета привокзальной 
площади), га

0,13

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

3 Автозаправочные станции Уровень обеспеченности, колонка 1 на 1200 автомобилей

Размер земельного участка, га 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

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

4 Автогазозаправочные стан-
ции

Доля от общего количества автозаправочных стан-
ций, %

не менее 15

Размер земельного участка, га 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

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется

5 Автокемпинги, мотели Максимальное расстояние между объектами, км на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250

на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, 
V

500

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

не нормируется
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4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Значение расчетного показателя
Тип расчетного показа-
теля

Вид расчетного показателя Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Дошкольные обра-
зовательные орга-
низации

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка кв�м/место

мощность, мест обеспеченность, кв�м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свы-
ше 500

30

размер групповой площадки 
для детей ясельного возраста

7,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

500

Примечания:1� Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вме-
стимости, объединенные с начальными классами� Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в 
зависимости от местных условий�
2� Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%
2 Общеобразователь-

ные организации
Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет началь-
ным и основным общим образованием, 90% охват общего числа 
детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка, кв�м/уча-
щийся

мощность, мест обеспеченность, кв�м/учащийся
от 40 до 400 50
от 401 до 500 40
от 501 до 600 33
от 100 до 800 25
от 801 до 1100 21
от 1101 до 1600 20
Свыше 1600 18

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная доступ-
ность, минут

для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону

Примечания: 1� Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период 
неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости 
организации�
2� Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-о-
пытной работы не предусмотрены специальные�
3� Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона
3 Организации допол-

нительного образо-
вания

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо 
в первых этажах жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

30 в одну сторону

Примечания:1� Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием�
2� Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс� человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Значение расчетного показателя
Тип расчетного пока-
зателя

Вид расчетного показателя Наименование расчет-
ного показателя, едини-
ца измерения

Значение расчетного показателя

1 Физкультурно-спор-
тивные залы

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м площади пола

350 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности
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2 Плавательные бас-
сейны

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м зеркала воды

75 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

3 Плоскостные соору-
жения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м

1950 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

Примечания: 1� Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящих-
ся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений�
2� Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории�
3� Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям� Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении�
4� В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс� следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв�м�
5� Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%�
6� Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв�м/1 тыс� чел�
7� Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование�

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности объектов местного значения в области обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Предельные значения расчетных показателей

1 Полигоны твердых коммуналь-
ных отходов, объекты по обра-
ботке, утилизации, обезврежи-
ванию и размещению твердых 
коммунальных отходов

Размер земельного участка предприятия и 
сооружения по обработке, утилизации, обе-
звреживанию и размещению твердых ком-
мунальных отходов, га/1 тыс� тонн твердых 
коммунальных отходов в год

предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезврежива-
нию и размещению твердых коммунальных отходов

0,05

склады свежего компоста 0,04
полигоны 0,02
поля компостирования 0,5 - 1
поля ассенизации 2 - 4
сливные станции 0,02
мусороперегрузочные станции 0,04
поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому 
веществу)

0,3

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты 0,05
Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях,

 связанных с решением вопросов местного значения

№
п/п

Наименование вида объекта 
местного значения

Тип расчетного показателя Вид расчетного показателя Наименование расчет-
ного показателя, ед� 
измерения

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Суммарная площадь 
озелененных террито-
рий общего пользо-
вания, 
кв�м на 1 человека*

Для крупнейших, крупных и больших городов, 
крупных и больших поселений – 16;
для средних городов и поселений – 13;
для малых городов и поселений – 8

Размеры земельного 
участка, га

Городские парки – 15;
парки планировочных районов – 10;
сады – 3;
скверы – 0,5;
озелененные территории – менее 0,5

Ширина бульвара, м Ширина бульвара с одной продольной пеше-
ходной аллеей
по оси улиц – 18;
с одной стороны улицы между проезжей 
частью и застройкой – 10

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, мин�

Для парков планировочных районов – не 
более 20;
Для садов, скверов и бульваров не более 10

Транспортная доступ-
ность, мин�

Для многофункциональных парков – не более 
20 на общественном транспорте (без учета 
времени ожидания транспорта);
Для ландшафтных парков, лесопарков – 
не более 20 на транспорте (без учета времени 
ожидания транспорта)

*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных 
территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%
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2 Места погребения Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка, 
га на 1 тыс� чел�

Кладбища смешанного и традиционного 
захоронения – 0,24�
Кладбища для погребения после кремации 
– 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

3 Особо охраняемые природ-
ные территории местного 
значения

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивности 
использования территории для раз-
мещения данного вида объектов

Коэффициент застрой-
ки промышленной зоны

0,8

Коэффициент плотно-
сти застройки промыш-
ленной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

6 Объекты пищевой про-
мышленности и сельского 
хозяйства

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивности 
использования территории для раз-
мещения данного вида объектов

Минимальная 
плотность застройки 
земельных участков, %

По производству 
молока

40

По доращиванию 
и откорму крупного 
рогатого скота

35

По откорму свиней 
(с законченным 
производственным 
циклом)

35

Птицеводческие яич-
ного направления

27

Птицеводческие мяс-
ного направления

25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекре-
ации

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивности 
использования территории для раз-
мещения данного вида объектов

Уровень обеспечен-
ности гостиницами, 
мест на 1000 чел�

6

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения

8 Жилой квартал Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности 
объекта

Средняя жилищная 
обеспеченность, кв�м/
чел�

24

Средняя жилищная 
обеспеченность 
для многоквартирных 
жилых домов, кв�м 
площади жилых поме-
щений на человека в 
зависимости от уровня 
комфортности жилья

высококомфортное от 40

комфортное от 30 до 40

массовое от 24 до 30

Расчетный показатель максимальной 
плотности объекта

Плотность населения 
в границах квартала, 
чел�/га

тип застройки расчетная плотность 
населения, чел�/га

блокированная 250

малоэтажная за-
стройка

250

среднеэтажная 
застройка

420

многоэтажная 
застройка

420

застройка повышен-
ной этажности

420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

Примечания: 1� Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв�м/чел� в многоквартирной жилой застройке�
2� В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования�
3� Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной 
ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны�
4� Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зониро-
ванием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

Продолжение на стр. 116 >>>
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9 Площадки общего пользова-
ния различного функцио-
нального назначения

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти количеством объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
в границах земельного участка для 
размещения объекта

Удельный размер площа-
док общего пользования 
различного назначения, 
машино-место/квартира

Для квартир площа-
дью менее 40 кв�м

0,5

Для квартир площа-
дью более 40 кв�м

1

Примечание: обеспеченность местами для 
хранения автомобилей принимается в гра-
ницах земельного участка для жилых домов 
не менее 50% от расчетного количества� 
Остальные парковочные места допускается 
размещать в других местах с пешеходной 
доступностью не более 150 м с учетом 
фактической и планируемой обеспеченности 
местами для хранения автомобилей всех 
объектов микрорайона (квартала)� В случае 
проектирования и строительства жилых домов 
со встроенными, встроенно-пристроенными, 
подземными автостоянками не менее 15% 
от расчетных 50%, размещаемых в границах 
земельного участка автостоянок, предусматри-
ваются открытыми на придомовой терри-
тории� Гостевые автостоянки жилых домов 
не должны превышать 20% от количества 
открытых автостоянок, предусмотренных 
на придомовой территории

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади 
территории 
в границах 
микрорайона 
(квартала)

Удельный 
размер 
пло-
щадок 
общего 
пользова-
ния раз-
личного 
назначе-
ния, кв� 
м/чел�

озеленение 6

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади 
территории 
в границах 
земельного 
участка для 
размещения 
объекта

Пре-
дельный 
размер 
пло-
щадок 
общего 
пользова-
ния раз-
личного 
назначе-
ния, кв� 
м/чел�

площадки для выгу-
ла собак

0,1

площадки для игр 
детей

0,7

площадки для 
отдыха взрослого 
населения

0,1

физкультурно-спор-
тивные площадки 
и сооружения

1

хозяйственные 
площадки (контей-
нерные)

0,06

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от 
окон жилых и общественных зданий до площадок общего поль-
зования различного назначения

- Назначение пло-
щадки

расстояние, не менее, м

площадки для 
выгула собак

40

площадки для игр 
детей

12

площадки для 
отдыха взрослого 
населения

10

физкультурно-спор-
тивные площадки 
и сооружения 
(в зависимости 
от шумовых харак-
теристик)

10-40

хозяйственные 
площадки (контей-
нерные)

20

Примечания: 1� 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�
2� Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв�м/чел� на застроенных территориях, подлежащих развитию�
3� При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения�
4� Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 
м�
5� Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций 
технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых 
на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42�13330�2011� Свод правил� Градостроительство� Планировка и застройка городских и 
сельских поселений� Актуализированная редакция СНиП 2�07�01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28�12�2010 № 820
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10 Зона индивидуальной 
жилой застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность населения жилой 
зоны, чел�/га

Размер 
земельно-
го участка 
для 
индиви-
дуальной 
застройки, 
кв�м:

Плотность населения, чел�/га
при среднем размере семьи, чел�

3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7

4500 5 6 7 8

4000 6 7 9 10

3500 8 9 10 11

3000 9 10 12 13

2500 10 12 14 16

2000 12 14 16 18

1500 14 17 19 21

1200 18 21 24 26

1000 20 23 27 30

800 23 27 31 35

600 27 32 36 41

400 38 44 50 56

300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размеща-
емых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)

В области фармацевтики

11 Аптеки Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, объект сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка рекомендуется размещать в составе помещений 
общественных комплексов, а также в специаль-
но приспособленном помещении жилого или 
общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застрой-
ка – 500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная доступность, минут сельские населенные пункты – 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-
бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения

В области культуры

12 Помещения для культур-
но-досуговой деятельности

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кв�м площади пола

50 на 1 тыс� населения

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах насе-
ленного пункта

13 Кинотеатры Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченности, объект 1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Транспортная доступность, минут муниципальный 
район

в пределах транспорт-
ной доступности

городской округ 30

Примечания:
1� Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог 
исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др�)�
2� Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс� человек

В области физической культуры и спорта

Продолжение на стр. 118 >>>
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14 Помещения для физкуль-
турных занятий и трени-
ровок

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кв�м общей площади

70 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка в составе помещений спортивных комплексов, 
а также в специально приспособленном поме-
щении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах насе-
ленного пункта

Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв�м/1 тыс� чел�
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
15 Предприятия торговли

(магазины, торговые цен-
тры, торговые комплексы)

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв�м площади 
торговых объектов

в соответствии с постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 26�04�2017 № 
158-п «Об установлении нормативов мини-
мальной обеспеченности населения торговых 
объектов для Новосибирской области»

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/объект торговые центры 
местного значения 
с обслуживаемым 
населением, тыс� чел�

размер земельного 
участка, га/объект

от 4 до 6 0,4-0,6
от 6 до 10 0,6-0,8
от 10 до 15 0,8-1,1
от 15 до 20 1,1-1,3
торговые центры 
поселений с числом 
жителей, тыс� чел�

размер земельного 
участка, га/объект

до 1 0,1-0,2
от 1 до 3 0,2-0,4
от 3 до 4 0,4-0,6
от 5 до 6 0,6-1
от 7 до 10 1-1,2

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты – 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пун-
ктах – 80 кв�м площади торговых объектов на 1 тыс� человек
16 Предприятия общественно-

го питания
Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, место городские населенные пункты:
40 мест на 1 тыс� человек, в том числе 32 
места на 1 тыс� человек – для общественного 
делового центра, 8 мест на 1 тыс� человек – для 
квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты – 23 места 
на 1 тыс� человек�

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/100 мест мощность, мест размер участка, га/100 
мест

до 50 0,2-0,25
от 50 до 150 0,15-0,2
свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового 
обслуживания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
рабочее место

сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, 
га/10 рабочих мест

мощность, рабочих 
мест

размер участка, 
га/10 рабочих мест

10-50 0,1-0,2
50-150 0,05-0,08
свыше 150 0,03-0,04

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты – 2000

Примечания: 1� Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях�
2� Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 
рабочих места на 1 тыс� человек
18 Прачечные Расчетные показа-

тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену

сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс� 
человек, в том числе 20 – прачечные самооб-
служивания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

19 Химчистки Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кг вещей в смену

сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс� человек, в том числе 1,2 – хим-
чистки самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 119 >>>
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Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора

20 Бани Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс� 
человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,2

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

- не нормируется

В области почтовой связи

21 Отделения почтовой связи Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, объект по нормам и правилам Министерства связи 
Российской Федерации

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/объект Отделения связи микрорайона, жилого района, 
га, для обслуживаемого населения, групп:

IV-V (до 9 тыс� чел�) 0,07-0,08

III-IV (9-18 тыс� чел�) 0,09-0,1

II-III (20-25 тыс� чел�) 0,11-0,12

Отделения связи сельского поселения, 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

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах насе-
ленного пункта

В области транспортного обслуживания

22 Сооружения и устройства 
для хранения и обслужива-
ния транспортных средств

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченности гаражами и 
открытыми стоянками для постоянного 
хранения легковых автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности стоянками 
для временного хранения легковых 
автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка 
индивидуальных легковых автомобилей, в том 
числе:

жилые районы 35

промышленные 
и коммунально-склад-
ские зоны (районы)

15

общегородские 
и специализирован-
ные центры

5

зоны массового 
кратковременного 
отдыха

15

Примечание: в кварталах многоэтажной 
застройки следует предусматривать парковки 
открытого типа из расчета не менее чем для 
10% расчетного парка для временного хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей, 
принадлежащих жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность гаражей 
и стоянок для постоянного хранения 
автомобилей, м

при новом строи-
тельстве

800

в районах рекон-
струкции или с 
неблагоприятной 
гидрогеологической 
обстановкой

1500

Пешеходная доступность стоянок вре-
менного хранения легковых автомобилей

до входов в жилые 
дома

100

до пассажирских 
помещений вокзалов, 
входов в места 
крупных учреждений 
торговли и обще-
ственного питания

150

до прочих учрежде-
ний и предприятий 
обслуживания насе-
ления и администра-
тивных зданий

250

до входов в парки, 
на выставки и ста-
дионы

400

Продолжение. Начало на стр.114  >>>
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III. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
местных нормативах градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ)�

Утвержденные МНГП Чернореченского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градо-
строительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соот-
ветствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся соци-
ально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии за-
строенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостро-
ительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения�

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Чер-
нореченского сельсовета  не могут быть ниже предельных значений расчетных показа-
телей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального об-
разования, установленных МНГП Чернореченского сельсовета,  применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства�

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения для населения муниципального образования, установ-
ленные МНГП Чернореченского сельсовета не могут превышать предельные значения 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибир-
ской области, установленных РНГП Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для на-
селения муниципального образования, установленных МНГП Чернореченского  сельсо-
вета  применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с уче-
том требований федерального законодательства�

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского 
сельсовета�

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06�10�1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12�02�1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04�05�1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25�06�2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21�02�1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26�03�2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31�03�1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 07�07�2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27�07�2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07�12�2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28�12�2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19�05�1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»;
Федеральный закон от 22�07�2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22�08�1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»;
Федеральный закон от 29�12�2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 24�06�1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»;
Федеральный закон от 30�03�1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»�

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03�07�1996 № 1063-р (О Со-
циальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19�10�1999 № 1683-р (О ме-
тодике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объ-
ектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25�05�2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29�10�2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02�09�2009 № 717 «О нор-
мах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15�04�2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27�12�2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17�04�2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15�05�2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30�08�2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06�08�2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»�

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14�04�2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на 
территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30�12�2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02�06�2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26�09�2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16�03�2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-
риальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25�12�2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06�04�2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27�04�2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07�09�2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03�12�2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года»�

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42�13330�2011� Свод правил� Градостроительство� Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений� Актуализированная редакция СНиП 2�07�01-89*;

СП 145�13330�2012� Свод правил� Дома-интернаты� Правила проектирования;
СП 35-106-2003� Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожи-

лых людей;
СП 31�13330�2012� Свод правил� Водоснабжение� Наружные сети и сооружения� Ак-

туализированная редакция СНиП 2�04�02-84*;
СП 32�13330�2012� Свод правил� Канализация� Наружные сети и сооружения� Актуа-

лизированная редакция СНиП 2�04�03-85;
СП 62�13330�2011� Свод правил� Газораспределительные системы� Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50�13330�2012� Свод правил� Тепловая защита зданий� Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
СП 113�13330�2012� Свод правил� Стоянки автомобилей� Актуализированная редак-

ция СНиП 21-02-99*;
СП 34�13330�2012� Свод правил� Автомобильные дороги� Актуализированная редак-

ция СНиП 2�05�02-85*;
СП 39�13330�2012� Свод правил� Плотины из грунтовых материалов� Актуализирован-

ная редакция СНиП 2�06�05-84*;
СП 131�13330�2012� Свод правил� Строительная климатология� Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006� Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004� Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004� Физкультурно-спортивные залы� Части 1 и 2;
СП 59�13330�2012� Свод правил� Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения� Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001� Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для ма-

ломобильных групп населения� Общие положения;
СП 35-102-2001� Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-

дам;
СП 31-102-99� Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001� Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 
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посетителям;
СП 54�13330�2011� Свод правил� Здания жилые многоквартирные� Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003�

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2�07�01-89* Градостроительство� Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-
ставлены к главе СНиП 2�07�01-89*);

СНиП 2�05�02-85� Автомобильные дороги;
СНиП 2�01�51-90� Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2�06�15-85� Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
СНиП 2�01�28-85� Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-

ленных отходов� Основные положения по проектированию�

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2�4�1�3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций»;

СанПиН 2�4�2�2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2�1�3�2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2�2�1/2�1�1�1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2�1�6�1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-
ферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1190-03� «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2�1�7�1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов»�

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное об-
служивание населения� Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001� Межгосударственный стандарт� Ресурсосбережение� Обращение с 
отходами� Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации� Состав и содер-
жание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия� 
Памятники истории и культуры� Общие требования�

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны�

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� Санитарные нормы»�

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78� Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 
Союза ССР�

Руководящие документы системы нормативных документов 
в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99� Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры�

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения в области автомобильных 

дорог местных нормативов градостроительного 
проектирования Чернореченского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. 

 Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог 
сельских поселений

Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними дорогами 
общей сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным цен-
тром

У л и ц а 
в жилой за-
стройке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых территорий и с главной ули-
цей по направлениям с интенсивным движением

Второ степенная 
(переулок) (УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине 
квартала, с улицей

Хозяйственный проезд, скотопро-
гон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового 
транспорта к приусадебным участкам

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.12.2017№168

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Шибковского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I� Общие положения�
Перечень используемых сокращений�
II� Основная часть�
1� Термины и определения�
2� Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирова-

ния Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области�

4� Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения�

III� Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования�

IV� Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования�

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения

1� Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсо-
вета Искитимского района Новосибирской области (далее – Шибковский   сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Шибковского  сельсовета, содержат 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами мест-
ного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения�

2� Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета 
разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 
территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документа-
ции для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, благоустройства территории�

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреаци-
онных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для бес-
препятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использо-
вания их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются�

3� Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсове-
та разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения 
на территории поселения;  планов и программ комплексного социально-экономического 
развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересован-
ных лиц�

4� Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсове-
та разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области�

5� Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсове-
та включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования�

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Шибковского Черноре-
ченского сельсовета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг� годы

ГП Генеральный план

ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации

др� другие
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ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации

МНГП  Шибковского 
сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Шибковского  сельсовета

ОМЗ Объект местного значения

п� пункт

ПЗЗ Правила землепользования и застройки

пп� подпункт

РНГП Новосибирской 
области

Региональные нормативы градостроительного проектирова-
ния Новосибирской области

ст� статья

ст�ст� статьи

ч� часть

Сокращения единиц измерений

Обозначение Наименование единицы измерения

га гектар

кВ киловольт

кв�м квадратный метр

кв�м/тыс� человек квадратных метров на тысячу человек

км километр

км/час километр в час

куб� м кубический метр

м метр

мин� минуты

тыс� кв�м тысяча квадратных метров

тыс� куб� м/сут� тысяча кубических метров в сутки

тыс� т/год тысяча тонн в год

тыс� человек тысяча человек

чел� человек

чел�/га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Шибковского сельсовета  
приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 
которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажи-
ров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта� Вокзальный 
комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживани-
ем пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу сани-
тарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы� Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического 
пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного про-

ектирования);
канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 

для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных ли-
ний� В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования� Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользо-
вания, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гиги-
енических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований 
к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружения-
ми, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и соо-
ружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 
или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигие-
нических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв�м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназна-
ченная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в 
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29�2 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской 
области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов� Виды объектов местного значения муниципального рай-
она, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 
части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подле-
жащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, 
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются за-
коном Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спор-
тивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и ми-
крорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озеле-
ненные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обу-
строенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной доро-
ги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мо-
сту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей 
и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназна-
ченное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, 
строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических про-
цессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народ-
ном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения элек-
троэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и 
газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в за-
данных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимуще-
ственно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а так-
же в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформ-
ления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременно-
го отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями 
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улично-дорожной сети населенного пункта;
централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 

(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);
иные понятия, используемые в МНГП Шибковского  сельсовета, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибир-

ской области�
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования Шибковского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего 
качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-эко-
номического развития территории Новосибирской области�

Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета направлены на решение следующих основных задач:
1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;
2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроитель-

ного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Шибковского сельсовета как равнозначные);
3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах 

стратегического планирования Новосибирской области;
4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселе-

ния�
Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета  разработаны с учетом следующих требований:
охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности�

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Шибковского сельсовета включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте  1 

части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского сельсовета
3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского сельсовета�

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ 
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного пока-
зателя

Наименование расчетного пока-
зателя, единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные 
пункты,
трансформаторные 
подстанции, линии 
электропередачи 
35 кВ, линии элек-
тропередачи 10 кВ

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
м и н и м а л ь н о 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Норматив потребления комму-
нальных услуг по электроснаб-
жению, кВт ч/чел�/мес� при ко-
личестве проживающих человек 
в квартире (жилом доме)

Количе ство 
комнат

1 чело-
век

2 челове-
ка

3 чело-
века

4 человека 5 
ч е -
л о -
в е к 
и 
б о -
лее

При наличии электрической плиты
1 комната 140 87 67 55 48
2 комнаты 165 102 79 64 56
3 комнаты 180 112 87 70 61
4 комнаты и 
более

192 119 92 75 65

При наличии газовой плиты
1 комната 90 56 43 35 31
2 комнаты 116 72 56 45 39
3 комнаты 131 81 63 51 45
4 комнаты и 
более

142 88 68 55 48

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного участка, от-
водимого для понизительных 
подстанций 35 кВ и переключа-
тельных пунктов, кв�м

5000

Размер земельного участка, 
отводимого для трансформа-
торных подстанций, распреде-
лительных и секционирующих 
пунктов, кв�м

Вид объекта Размер земельного участка, 
кв�м

Мачтовые подстанции мощностью 
от 25 до 250 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с од-
ним трансформатором мощностью 
от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя 
трансформаторами мощностью 
от 160 до 630 кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформато-
рами закрытого типа мощностью от 
160 до 630 кВА

не более 150

Распределительные пункты наруж-
ной установки

не более 250

Распределительные пункты закры-
того типа

не более 200

Секционирующие пункты не более 80
Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

- не нормируется
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2 Пункты редуциро-
вания газа,
резервуарные уста-
новки сжиженных 
углеводородных 
газов,
газонаполнитель-
ные станции,
газопровод распре-
делительный,
газопроводы по-
путного нефтяного 
газа

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
м и н и м а л ь н о 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Удельные расходы природного и 
сжиженного газа для различных 
коммунальных нужд, куб�м в 
месяц (куб� в год) на 1 человека 
для природного газа, кг в месяц 
(куб� в год) на 1 человека для 
сжиженного газа

Вид потребления Н о р м а т и в 
п о т р е бл е -
ния при-
р о д н о г о 
газа, куб�м 
в  м е с я ц 
(куб� в год) 
на  1  чело -
века

Н о р м а т и в 
пот ребления 
с ж и ж е н н о го 
газа, кг в ме-
сяц (куб� в год) 
на 1 человека

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты при нали-
чии централизованного отопления 
и централизованного горячего во-
доснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового 
водонагревателя, одновременно 
обслуживающего ванную комнату 
и кухню, при отсутствии централи-
зованного горячего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового 
водонагревателя, обслуживающего 
кухню, при отсутствии централи-
зованного горячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты при от-
сутствии газового водонагревателя 
и централизованного горячего во-
доснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного участка для 
размещения пунктов редуциро-
вания газа, кв�м

от 4

Размер земельного участка для 
размещения газонаполнительной 
станции, га

Производительность ГНС, тыс� т/год Размер участка, га

10 6

20 7

40 8

Размер земельных участков газо-
наполнительных пунктов и про-
межуточных складов баллонов 
не более, га

0,6

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

- не нормируется

3 Котельные,
тепловые перекачи-
вающие насосные 
станции,
центральные те-
пловые пункты,
теплопровод маги-
стральный

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
м и н и м а л ь н о 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Удельные расходы тепла на ото-
пление жилых зданий, кДж/(кв�м 

°С·сут) общей площади здания 
по этажности

Отапливаемая пло-
щадь дома, кв�м

Этажность

1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -

100 125 135 - -

150 110 120 130 -

250 100 105 110 115

400 - 90 95 100

600 - 80 85 90

1000 и более - 70 75 80

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного участка для 
отдельно стоящих котельных 
в зависимости от мощности, га

Те п л о п р о и з в од и -
тель-ность котель-
ной, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, 
работающих

на твердом то-
пливе

на газомазутном то-
пливе

до 5 0,7 0,7

св� 5 до 10 (св� 6 до 
12)

1 1

св� 10 до 50 (св� 12 
до 58)

2 1,5

св� 50 до 100 (св� 58 
до 116)

3 2,5

св� 100 до 200 (св� 16 
до 233)

3,7 3

св� 200 до 400 (св� 233 
до 466)

4,3 3,5

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 125 >>>
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4

Водозаборы,
станции водопод-
готовки (водопро-
водные очистные 
сооружения),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные баш-
ни,
водопровод

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
м и н и м а л ь н о 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Показатель удельного водопо-
требления, л/сут� на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма 
удельного хозяйствен-
но-питьевого водопо-
требления на одного 
жителя среднесуточная 
(за год), л/сут� на чело-
века

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, с ванными и местными водонагрева-
телями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализаци-
ей, с ванными и централизованным горя-
чим водоснабжением

220

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного участка для 
размещения станций водоподго-
товки в зависимости от их про-
изводительности, следует прини-
мать по проекту, но не более, га

Производительность станций водоподго-
товки, тыс� куб� м/сут�

Размер земельного 
участка, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 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

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

- не нормируется

5

Очистные соору-
жения,
канализационные 
насосные станции,
канализация маги-
стральная

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
м и н и м а л ь н о 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Показатель удельного водоотве-
дения, л/сут� на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма 
удельного водоотведе-
ния на одного жителя 
среднесуточная (за 
год), л/сут� на человека

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, 
без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, с 
ванными и местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, 
с ванными и централизованным горячим 
водоснабжением

230

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Ориентировочные размеры зе-
мельного участка для размеще-
ния канализационных очистных 
сооружений в зависимости от их 
производительности, га

Производительность 
кана лизационных 
очистных сооруже-
ний, тыс� куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных соору-
жений

И л о в ы х 
площадок

Б и о л о -
г и - ч е -
с к и х 
п р уд о в 
г л у -
б о к о й 
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 -

свыше 
280 тыс� куб� м/сут�

следует принимать по проектам, разрабо-
танным при согласовании с Управлением 
Роспотребнадзора по Новосибирской обла-
сти 

Ориентировочные размеры 
участков для размещения соо-
ружений систем водоотведения 
и расстояние от них до жилых 
и общественных зданий

Наименование объ-
екта Размер участка, м

Расстояние до жилых 
и общественных зда-
ний, м

Очистные сооруже-
ния поверхностных 
сточных вод

В зависимости 
о т  п р о и з в о д и -
тель-ности и типа 
сооружения

в соответствии с та-
блицей 7�1�2 СанПиН 
2�2�1/2�1�1�1200-03

Внутриквартальная 
канализационная на-
сосная станция

10x10 20

Эксплуатационные 
площадки вокруг 
шахт тоннельных 
коллекторов

20x20 не менее 15 
(от оси коллекторов)

Размеры земельных участков 
очистных сооружений локаль-
ных систем канализации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количе-
ства сточных вод, но не более 0,25 га

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

- не нормируется

Примечания:
1� Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м�, не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5�
2� В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м�, не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесу-
щих – 2�

Продолжение. Начало на стр.123  >>>
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4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ 
п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя 

ОМЗ, единица измерения Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения

1 Автомобильные дороги 
местного значения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а 
также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1

Расчетная скорость движения, км/ч

для сельских населенных пунктов
ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20
**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство маги-
стралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспор-
та с организацией автобусно-пешеходного движения

Ширина полосы движения, м

для сельских населенных пунктов
ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75-3*****
Прх 4,5
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует уве-
личивать ширину полосы движения до 4 м� Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным 
подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной 
проезжей части 4 м
*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не 
менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на 
территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует 
принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует 
принимать шириной 5,5 метра

Число полос движения

для сельских населенных пунктов
ДПос 2
УГл 2-3
УЖо 2
УЖв 2
Пр 1
Прх 1

Наименьший радиус кривых в плане, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший продольный уклон, °/00

ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30

Ширина улиц и дорог в красных лини-
ях, м

ДСД 50-75
ДРД 50-75
УНД 40-80
УРД 40-80
УТП 40-80УПТ
УЖ 15-25УПр

Ширина краевых полос между проезжей 
частью и бортовым камнем (окаймляю-
щими плитами или лотками) на маги-
стральных улицах и дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного движения 0,75
магистральные улицы общегородского и районного зна-
чения регулируемого движения 0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на 
дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 
0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления проезжей части улиц 
и дорог, м

Категория улиц
Радиус закругления проезжей части, м
при новом строи-
тельстве

в условиях рекон-
струкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м

при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки 
автомобилей не менее 7

при движении транспорта и организации по местному проезду движения об-
щественного пассажирского транспорта в одном направлении 7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду движения об-
щественного пассажирского транспорта в двух направлениях 10,5

Продолжение на стр. 127 >>>



www.iskitim-r.ru | № 1(22) от 26 января 2018 года Вестник Искитимского района    127

Расстояние до примыканий пешеход-
но-транспортных улиц, улиц и дорог 
местного значения, проездов к другим 
магистральным улицам и дорогам регу-
лируемого движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг 
от друга

Расстояние от края основной проезжей 
части магистральных дорог до линии ре-
гулирования жилой застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной проезжей 
части магистральных дорог до объектов 
культурного наследия и их территорий, м

в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50

Расстояние от края основной проезжей 
части улиц, местных или боковых проез-
дов до линии застройки, м

не более 25, 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

Расстояние до въездов и выездов на тер-
ритории кварталов и микрорайонов, 
иных прилегающих территорий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от 
стоп-линии) не менее 35

от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии остров-
ка безопасности не менее 30

от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уров-
нем проезжей части островком безопасности не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров� В конце проезжих 
частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 
16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота 
средств общественного пассажирского транспорта� Использование поворотных площадок для сто-
янки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние между пеше-
ходными переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной 
территории

300 м в одном 
уровне

на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уров-
нях

на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух уров-
нях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети

Расчетная скорость движения, км/ч

категория IА 150
категория IБ 120
категория IВ 100
категория II 120
категория III 100
категория IV 80
категория V 60

Число полос движения

категория IА 4; 6; 8*
категория IБ 4; 6; 8*
категория IВ 4; 6; 8*
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивно-
сти движения: свыше 14000 до 40000 ед�/сут� – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед�/сут� – 6 полос; 
свыше 80000 ед�/сут� – 8 полос

Ширина полосы движения, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3,5
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной разделительной 
полосы**, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться уве-
личение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для 
дорог категории IA, не менее 12,5 м – для дорог категории IБ� Разделительные полосы предусма-
тривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств 
и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог� Величину разрыва устанавливают 
расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не про-
изводится расчет, величиной 30 м� В периоды, когда они не используются, их следует закрывать 
специальными съемными ограждающими устройствами

Ширина обочины, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус кривых в плане, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продольный уклон, °/00

категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V*** 70
***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидроло-
гическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предус-
матривают устройство разъездов� Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям 
видимости встречного автомобиля, но не более 1 км� Ширину земляного полотна и проезжей части 
на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м� Пе-
реход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м

Продолжение на стр. 128 >>>
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Общая площадь полосы отвода под авто-
мобильную дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая обеспеченность 
подъездами до границы земельных участ-
ков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в плане 
для размещения остановок на автомо-
бильных дорогах категории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400

Минимальная длина остановочной пло-
щадки, м 10

Минимально допустимые радиусы кри-
вых в плане для размещения остановок, м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на 
автомобильных дорогах IV-V категорий – 400

Минимальное расстояние между остано-
вочными пунктами, км для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного состава 
общественного пассажирского транспор-
та на расчетный срок, чел/кв�м свободной 
площади пола пассажирского салона

4

Расчетная скорость движения, км/ч 40
Плотность сети линий наземного обще-
ственного пассажирского транспорта, км/
кв�км

1,5

Максимальное расстояние между остано-
вочными пунктами на линиях обществен-
ного пассажирского транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600

в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для движения 
автобусов на магистральных улицах и 
дорогах в больших и крупных городах, м

4

Размещение остановочных площадок ав-
тобусов

за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной площадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м
Ширина остановочной площадки в заезд-
ном кармане, м равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворотной площад-
ки, м не менее 30

Расстояние от отстойно-разворотной пло-
щадки до жилой застройки, м не менее 50

Площадь земельных участков для раз-
мещения автобусных парков (гаражей) 
в зависимости от вместимости сооруже-
ний, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

не нормируется

2 Автостанции

Вместимость автостанции, пассажир

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 10
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 25
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 50
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 75

Количество постов (посадки/высадки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 2 (1/1)
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 5 (3/2)

Размер земельного участка на один пост 
посадки-высадки пассажиров (без учета 
привокзальной площади), га

0,13

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

не нормируется

3 Автозаправочные станции

Уровень обеспеченности, колонка 1 на 1200 автомобилей

Размер земельного участка, га

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

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

не нормируется

4 Автогазозаправочные стан-
ции

Доля от общего количества автозаправоч-
ных станций, % не менее 15

Размер земельного участка, га

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

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

не нормируется

5 Автокемпинги, мотели

Максимальное расстояние между объек-
тами, км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V 500

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

не нормируется

Продолжение. Начало на стр.126  >>>
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4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного показателя Вид расчетного показателя
Наименование расчет-
ного показателя, еди-
ница измерения

Значение расчетного показателя

1
Дошкольные обра-
зовательные органи-
зации

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка кв�м/место

мощность, мест обеспеченность, кв�м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свы-
ше 500 30
размер групповой площадки 
для детей ясельного возраста 7,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м 500

Примечания:
1� Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объ-
единенные с начальными классами� Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от 
местных условий�
2� Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%

2 Общеобразовательные 
организации

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет началь-
ным и основным общим образованием, 90% охват общего числа де-
тей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, кв�м/учащий-
ся

мощность, мест обеспеченность, кв�м/учащийся
от 40 до 400 50
от 401 до 500 40
от 501 до 600 33
от 100 до 800 25
от 801 до 1100 21
от 1101 до 1600 20

Свыше 1600 18

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная доступ-
ность, минут

для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону

Примечания:
1� Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации�
2� Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-о-
пытной работы не предусмотрены специальные�
3� Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона

3 Организации дополни-
тельного образования

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо 
в первых этажах жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 30 в одну сторону

Примечания:
1� Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием�
2� Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс� человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№
п/п

Наименование вида 
ОМЗ

Значение расчетного показателя
Тип расчетного пока-
зателя Вид расчетного показателя

Наименование расчет-
ного показателя, едини-
ца измерения

Значение расчетного показателя

1 Физкультурно-спор-
тивные залы

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м площади пола 350 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

2 Плавательные бас-
сейны

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м зеркала воды 75 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

3 Плоскостные соору-
жения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м 1950 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

Продолжение на стр. 130 >>>
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Примечания:
1� Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений�
2� Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории�
3� Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям� Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении�
4� В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс� следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв�м�
5� Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%�
6� Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв�м/1 тыс� чел�
7� Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование�

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения в области обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ 
п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 

единица измерения Предельные значения расчетных показателей

1

Полигоны твердых коммуналь-
ных отходов, объекты по обра-
ботке, утилизации, обезврежи-
ванию и размещению твердых 
коммунальных отходов

Размер земельного участка предприятия и 
сооружения по обработке, утилизации, обе-
звреживанию и размещению твердых ком-
мунальных отходов, га/1 тыс� тонн твердых 
коммунальных отходов в год

предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезврежива-
нию и размещению твердых коммунальных отходов 0,05

склады свежего компоста 0,04
полигоны 0,02
поля компостирования 0,5 - 1
поля ассенизации 2 - 4
сливные станции 0,02
мусороперегрузочные станции 0,04
поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому 
веществу) 0,3

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты 0,05
Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности не нормируется

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях,

 связанных с решением вопросов местного значения

№
п/п

Наименование вида объекта 
местного значения

Тип расчетного пока-
зателя Вид расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, ед� измерения Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Суммарная площадь озе-
лененных территорий об-
щего пользования, 
кв�м на 1 человека*

Для крупнейших, крупных и больших городов, круп-
ных и больших поселений – 16;
для средних городов и поселений – 13;
для малых городов и поселений – 8

Размеры земельного 
участка, га

Городские парки – 15;
парки планировочных районов – 10;
сады – 3;
скверы – 0,5;
озелененные территории – менее 0,5

Ширина бульвара, м

Ширина бульвара с одной продольной пешеходной 
аллеей
по оси улиц – 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью и за-
стройкой – 10

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступность, 
мин�

Для парков планировочных районов – не более 20;
Для садов, скверов и бульваров не более 10

Транспортная доступ-
ность, мин�

Для многофункциональных парков – не более 20 на об-
щественном транспорте (без учета времени ожидания 
транспорта);
Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на 
транспорте (без учета времени ожидания транспорта)

*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных 
территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%

2 Места погребения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, 
га на 1 тыс� чел�

Кладбища смешанного и традиционного захоронения 
– 0,24�
Кладбища для погребения после кремации – 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - не нормируется

3 Особо охраняемые природные 
территории местного значения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - не нормируется

4 Объекты культурного наследия 
местного значения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня интенсив-
ности использования территории 
для размещения данного вида 
объектов

Коэффициент застройки 
промышленной зоны 0,8
Коэффициент плотности 
застройки промышленной 
зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - не нормируется

6
Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня интенсив-
ности использования территории 
для размещения данного вида 
объектов

Минимальная плотность 
застройки земельных 
участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и откорму 
крупного рогатого скота 35
По откорму свиней (с закон-
ченным производственным ци-
клом)

35

Птицеводческие яичного на-
правления 27
Птицеводческие мясного на-
правления 25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - Автомобильным транспортом

Продолжение. Начало на стр.129 >>>
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7 Объекты туризма и рекреации

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня интенсив-
ности использования территории 
для размещения данного вида 
объектов

Уровень обеспеченности 
гостиницами, мест на 1000 
чел�

6

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения

8 Жилой квартал

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Средняя жилищная обе-
спеченность, кв�м/чел� 24
Средняя жилищная обе-
спеченность для много-
квартирных жилых домов, 
кв�м площади жилых 
помещений на человека 
в зависимости от уровня 
комфортности жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40

массовое от 24 до 30

Расчетный показатель максималь-
ной плотности объекта

Плотность населения 
в границах квартала, чел�/
га

тип застройки расчетная плотность 
населения, чел�/га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420
застройка повышенной этаж-
ности 420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - не нормируется

Примечания: 1� Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв�м/чел� в многоквартирной жилой застройке�
2� В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования�
3� Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны�
4� Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

9
Площадки общего пользова-
ния различного функциональ-
ного назначения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности, объект

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории в грани-
цах земельного участка для 
размещения объекта

Удельный размер площадок об-
щего пользования различного 
назначения, машино-место/квар-
тира

Для квартир площадью менее 
40 кв�м 0,5
Для квартир площадью более 
40 кв�м 1
Примечание: обеспеченность местами для хранения 
автомобилей принимается в границах земельного 
участка для жилых домов не менее 50% от расчет-
ного количества� Остальные парковочные места до-
пускается размещать в других местах с пешеходной 
доступностью не более 150 м с учетом фактической 
и планируемой обеспеченности местами для хранения 
автомобилей всех объектов микрорайона (квартала)� В 
случае проектирования и строительства жилых домов 
со встроенными, встроенно-пристроенными, подзем-
ными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, 
размещаемых в границах земельного участка автосто-
янок, предусматриваются открытыми на придомовой 
территории� Гостевые автостоянки жилых домов не 
должны превышать 20% от количества открытых авто-
стоянок, предусмотренных на придомовой территории

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории в границах 
м и к р о р а й о н а 
(квартала)

У д е л ь н ы й 
размер пло-
щадок общего 
пользования 
различного на-
значения, кв� 
м/чел�

озеленение 6

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории в грани-
цах земельного 
участка для раз-
мещения объекта

П р ед е л ь н ы й 
размер пло-
щадок общего 
пользования 
различного на-
значения, кв� 
м/чел�

площадки для выгула собак 0,1
площадки для игр детей 0,7
площадки для отдыха взросло-
го населения 0,1
физкультурно-спортивные 
площадки и сооружения 1
хозяйственные площадки (кон-
тейнерные) 0,06

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого 
расстояния от окон жилых и общественных зда-
ний до площадок общего пользования различного 
назначения

-

Назначение площад-
ки расстояние, не менее, м
площадки для выгу-
ла собак 40
площадки для игр 
детей 12
площадки для отды-
ха взрослого насе-
ления

10

физкультурно-спор-
тивные площадки 
и сооружения (в за-
висимости от шумо-
вых характеристик)

10-40

хозяйственные пло-
щадки (контейнер-
ные)

20

Примечания: 1� Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для за-
нятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения�
2� Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв�м/чел� на застроенных территориях, подлежащих развитию�
3� При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения�
4� Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м�
5� Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-
тебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42�13330�2011� Свод правил� Градостроительство� Планировка и застройка городских и сельских 
поселений� Актуализированная редакция СНиП 2�07�01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28�12�2010 № 820

Продолжение на стр. 132 >>>Продолжение на стр. 132 >>>
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10 Зона индивидуальной жилой 
застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченности, место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность населения жилой 
зоны, чел�/га

Размер зе-
мельного 
у ч а с т к а 
для ин-
д и в и д у -
а л ь н о й 
застройки, 
кв�м:

Плотность населения, чел�/га
при среднем размере семьи, чел�

3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7

4500 5 6 7 8

4000 6 7 9 10

3500 8 9 10 11

3000 9 10 12 13

2500 10 12 14 16

2000 12 14 16 18

1500 14 17 19 21

1200 18 21 24 26

1000 20 23 27 30

800 23 27 31 35

600 27 32 36 41

400 38 44 50 56

300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размеща-
емых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)

В области фармацевтики

11 Аптеки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченности, объект сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка
рекомендуется размещать в составе помещений обще-
ственных комплексов, а также в специально приспо-
собленном помещении жилого или общественного 
здания

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность, м
городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 
м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная доступность, минут сельские населенные пункты – 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-
бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения

В области культуры

12 Помещения для культур-
но-досуговой деятельности

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченности,
кв�м площади пола 50 на 1 тыс� населения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах населенного 
пункта

13 Кинотеатры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности коли-
чеством объектов

Уровень обеспеченности, объект 1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Транспортная доступность, минут
муниципальный район в пределах транс-

портной доступности

городской округ 30

Примечания:
1� Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог испол-
нять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др�)�
2� Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс� человек

В области физической культуры и спорта

Продолжение. Начало на стр.130  >>>
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14 Помещения для физкультур-
ных занятий и тренировок

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченности,
кв�м общей площади 70 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка
в составе помещений спортивных комплексов, а также 
в специально приспособленном помещении жилого 
или общественного здания

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах населенного 
пункта

Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв�м/1 тыс� чел�

В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

15
Предприятия торговли
(магазины, торговые цен-
тры, торговые комплексы)

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченности, кв�м площа-
ди торговых объектов

в соответствии с постановлением Правительства Но-
восибирской области от 26�04�2017 № 158-п «Об уста-
новлении нормативов минимальной обеспеченности 
населения торговых объектов для Новосибирской об-
ласти»

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка, га/объект

торговые центры местного 
значения с обслуживаемым 
населением, тыс� чел�

размер земельного 
участка, га/объект

от 4 до 6 0,4-0,6

от 6 до 10 0,6-0,8

от 10 до 15 0,8-1,1

от 15 до 20 1,1-1,3

торговые центры поселений с 
числом жителей, тыс� чел�

размер земельного 
участка, га/объект

до 1 0,1-0,2

от 1 до 3 0,2-0,4

от 3 до 4 0,4-0,6

от 5 до 6 0,6-1

от 7 до 10 1-1,2

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты – 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
– 80 кв�м площади торговых объектов на 1 тыс� человек

16 Предприятия общественно-
го питания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс� че-
ловек�

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка, га/100 
мест

мощность, мест размер участка, 
га/100 мест

до 50 0,2-0,25

от 50 до 150 0,15-0,2

свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового об-
служивания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченности, 
рабочее место

сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка, 
га/10 рабочих мест

мощность, рабочих мест размер участка, 
га/10 рабочих мест

10-50 0,1-0,2

50-150 0,05-0,08

свыше 150 0,03-0,04

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты – 2000

Примечания: 1� Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях�
2� Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 
рабочих места на 1 тыс� человек

18 Прачечные

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену

сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс� человек, 
в том числе 20 – прачечные самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,5

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Продолжение на стр. 134 >>>
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19 Химчистки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченности,
кг вещей в смену

сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс� человек, в том числе 1,2 – химчистки са-
мообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,1

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора

20 Бани

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,2

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

В области почтовой связи

21 Отделения почтовой связи

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченности, объект по нормам и правилам Министерства связи Россий-
ской Федерации

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для 
обслуживаемого населения, групп:

IV-V (до 9 тыс� чел�) 0,07-0,08

III-IV (9-18 тыс� чел�) 0,09-0,1

II-III (20-25 тыс� чел�) 0,11-0,12

Отделения связи сельского поселения, га, для обслу-
живаемого населения, групп

V-VI (0,5-2 тыс� чел�) 0,3-0,35

III-IV (2-6 тыс� чел�) 0,4-0,45

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах населенного 
пункта

В области транспортного обслуживания

22
Сооружения и устройства 
для хранения и обслужива-
ния транспортных средств

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности коли-
чеством объектов

Уровень обеспеченности гаражами и 
открытыми стоянками для постоянно-
го хранения легковых автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности стоянками 
для временного хранения легковых ав-
томобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуаль-
ных легковых автомобилей, в том числе:

жилые районы 35

промышленные и коммуналь-
но-складские зоны (районы) 15

общегородские и специализи-
рованные центры 5

зоны массового кратковремен-
ного отдыха 15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки 
следует предусматривать парковки открытого типа из 
расчета не менее чем для 10% расчетного парка для 
временного хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей, принадлежащих жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная доступность гаражей 
и стоянок для постоянного хранения 
автомобилей, м

при новом строительстве 800

в районах реконструкции или 
с неблагоприятной гидрогео-
логической обстановкой

1500

Пешеходная доступность стоянок 
временного хранения легковых авто-
мобилей

до входов в жилые дома 100

до пассажирских помеще-
ний вокзалов, входов в места 
крупных учреждений торговли 
и общественного питания

150

до прочих учреждений и пред-
приятий обслуживания насе-
ления и административных 
зданий

250

до входов в парки, на выставки 
и стадионы 400

Продолжение. Начало на стр.130  >>>
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III. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
местных нормативах градостроительного проектирования Шибковского сельсовета 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ)�

Утвержденные МНГП Шибковского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля со-
ответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся со-
циально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии 
застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градострои-
тельной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения�

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП 
Шибковского сельсовета  не могут быть ниже предельных значений расчетных показа-
телей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального 
образования, установленных МНГП Шибковского сельсовета,  применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства�

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности объектов местного значения для населения муниципального образования, уста-
новленные МНГП Шибковского сельсовета не могут превышать предельные значения 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения для населения муниципальных образований Новоси-
бирской области, установленных РНГП Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для на-
селения муниципального образования, установленных МНГП Шибковского  сельсовета  
применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом 
требований федерального законодательства�

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 

части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского 
сельсовета�

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06�10�1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12�02�1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04�05�1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25�06�2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21�02�1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26�03�2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31�03�1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-

рации»;

Федеральный закон от 07�07�2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27�07�2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07�12�2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28�12�2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19�05�1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей»;
Федеральный закон от 22�07�2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22�08�1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»;
Федеральный закон от 29�12�2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 24�06�1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»;
Федеральный закон от 30�03�1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»�

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03�07�1996 № 1063-р (О Со-
циальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19�10�1999 № 1683-р (О ме-
тодике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объ-
ектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25�05�2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29�10�2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02�09�2009 № 717 «О нор-
мах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15�04�2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27�12�2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17�04�2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15�05�2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30�08�2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06�08�2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования поло-
сы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»�

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14�04�2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на 
территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30�12�2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02�06�2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26�09�2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16�03�2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-
риальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25�12�2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06�04�2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27�04�2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07�09�2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03�12�2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года»�
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Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42�13330�2011� Свод правил� Градостроительство� Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений� Актуализированная редакция СНиП 2�07�01-89*;

СП 145�13330�2012� Свод правил� Дома-интернаты� Правила проектирования;
СП 35-106-2003� Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожи-

лых людей;
СП 31�13330�2012� Свод правил� Водоснабжение� Наружные сети и сооружения� Ак-

туализированная редакция СНиП 2�04�02-84*;
СП 32�13330�2012� Свод правил� Канализация� Наружные сети и сооружения� Актуа-

лизированная редакция СНиП 2�04�03-85;
СП 62�13330�2011� Свод правил� Газораспределительные системы� Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50�13330�2012� Свод правил� Тепловая защита зданий� Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
СП 113�13330�2012� Свод правил� Стоянки автомобилей� Актуализированная редак-

ция СНиП 21-02-99*;
СП 34�13330�2012� Свод правил� Автомобильные дороги� Актуализированная редак-

ция СНиП 2�05�02-85*;
СП 39�13330�2012� Свод правил� Плотины из грунтовых материалов� Актуализирован-

ная редакция СНиП 2�06�05-84*;
СП 131�13330�2012� Свод правил� Строительная климатология� Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006� Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004� Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004� Физкультурно-спортивные залы� Части 1 и 2;
СП 59�13330�2012� Свод правил� Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения� Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001� Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для ма-

ломобильных групп населения� Общие положения;
СП 35-102-2001� Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-

дам;
СП 31-102-99� Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001� Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54�13330�2011� Свод правил� Здания жилые многоквартирные� Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003�

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2�07�01-89* Градостроительство� Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-
ставлены к главе СНиП 2�07�01-89*);

СНиП 2�05�02-85� Автомобильные дороги;
СНиП 2�01�51-90� Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2�06�15-85� Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
СНиП 2�01�28-85� Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-

ленных отходов� Основные положения по проектированию�

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2�4�1�3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2�4�2�2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2�1�3�2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2�2�1/2�1�1�1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2�1�6�1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-
ферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1190-03� «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-
ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2�1�7�1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов»�

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное об-
служивание населения� Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001� Межгосударственный стандарт� Ресурсосбережение� Обращение с 
отходами� Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации� Состав и содер-
жание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия� 
Памятники истории и культуры� Общие требования�

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны�

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� Санитарные нормы»�

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78� Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 
Союза ССР�

Руководящие документы системы нормативных документов в строитель-
стве (РДС)

РДС 35-201-99� Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры�

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения в области 

автомобильных дорог местных нормативов 
градостроительного проектирования 

Шибковского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное 
назначение

Категория сельских улиц и дорог 
сельских поселений

Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними доро-
гами общей сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным 
центром

Улица в жи-
лой застройке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых территорий и с главной 
улицей по направлениям с интенсивным дви-
жением

Второстепенная (пе-
реулок) (УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глуби-
не квартала, с улицей

Хозяйственный проезд, скотопрогон 
(Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового 
транспорта к приусадебным участкам

_________

Продолжение. Начало на стр.135  >>>
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