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Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.11.2017    № 24-ПГ    г. Искитим

Об утверждении Плана проведения проверок 
подведомственных администрации Искитимского района организаций 
по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2018 год

В соответствии со статьей 353�1 Трудового кодекса Российской Федерации, законом 
Новосибирской области от 02�05�2017 № 161-ОЗ «О ведомственном контроле за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1�Утвердить План проведения проверок подведомственных администрации Иски-

тимского района организаций по соблюдению трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2018 год (Прило-
жение)�

2�Уполномоченным органом на осуществление ведомственного контроля является 
администрация Искитимского района Новосибирской области�

3�Отделу по труду администрации Искитимского района (Карелин А�Г�) осущест-
влять ведомственный контроль посредством проведения проверок соблюдения подве-
домственными учреждениями и предприятиями трудового законодательства, включая 
законодательство по охране труда, и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права�

4�Заместителям главы администрации района, координирующим и регулирующим 
деятельность подведомственных администрации Искитимского района учреждений и 
предприятий, руководителям учреждений и предприятий, подведомственных админи-
страции Искитимского района, обеспечивать необходимые условия для проведения ме-
роприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права�

5�Опубликовать постановление на сайте администрации Искитимского района в тече-
ние десяти дней после утверждения и в «Вестнике Искитимского района»�

6�Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы Искитимского района 

от 14.11.2017 № 24-ПГ

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМА-
ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ 

ТРУДОВОГО ПРАВА, НА 2018 ГОД

1. Проверки, проводимые в учреждениях культуры

№ 
п/п

Наименование 
подведомствен-

ной организации/
адрес

Цель проведения плано-
вой проверки

Основание прове-
дения плановой 

проверки

Дата на-
чала про-
ведения 

плановой 
проверки

1

МКУК «Иски-
тимская ЦБС»

г�Искитим, 
ул�Пушкина, 40

соблюдение подведом-
ственными организаци-
ями при осуществлении 
их деятельности трудо-
вого законодательства

 и иных норматив-
ных правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права

истечение одного 
года со дня окон-
чания проведе-
ния последней 

плановой проверки 
подведомственной 

организации

07�02�2018

2

МКОУ ДОД «Ли-
невская школа 

искусств»
р�п�Линево,

ул�Кольцевая, 4

соблюдение подведом-
ственными организаци-
ями при осуществлении 
их деятельности трудо-
вого законодательства

 и иных норматив-
ных правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права

истечение одного 
года со дня окон-
чания проведе-
ния последней 

плановой проверки 
подведомственной 

организации

12�02�2018

3

МКОУ ДОД 
«Линевская 

художественная 
школа» р�п�Лине-
во, Листвянская 

43-а

соблюдение подведом-
ственными организаци-
ями при осуществлении 
их деятельности трудо-
вого законодательства

 и иных норматив-
ных правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права

истечение одного 
года со дня окон-
чания проведе-
ния последней 

плановой проверки 
подведомственной 

организации

12�02�2018

4

МКОУ ДОД 
«Лебедевская 

школа искусств» 
с�Лебедевка

соблюдение подведом-
ственными организаци-
ями при осуществлении 

их деятельности 
трудового законодатель-
ства и иных норматив-
ных правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права

истечение одного 
года со дня окон-
чания проведе-
ния последней 

плановой проверки 
подведомственной 

организации

15�02�2018

5

МКОУ ДОД 
«Тальменская 

школа искусств» 
с�Тальменка

соблюдение подведом-
ственными организаци-
ями при осуществлении 

их деятельности 
трудового законодатель-
ства и иных норматив-
ных правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права

истечение одного 
года со дня окон-
чания проведе-
ния последней 

плановой проверки 
подведомственной 

организации

15�02�2018

6

МБУК «Центр 
развития культу-
ры Искитимского 

района»
г�Искитим, 

ул�Пушкина, 28-1

соблюдение подведом-
ственными организаци-
ями при осуществлении 

их деятельности 
трудового законодатель-
ства и иных норматив-
ных правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права

истечение одного 
года со дня окон-
чания проведе-
ния последней 

плановой проверки 
подведомственной 

организации

07�02�2018

7

МОУ ДОД 
Евсинская музы-
кальная школа»,

ст�Евсино Ок-
тябрьская 8-а

соблюдение подведом-
ственными организаци-
ями при осуществлении 
их деятельности трудо-
вого законодательства

 и иных норматив-
ных правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права

истечение одного 
года со дня окон-
чания проведе-
ния последней 

плановой проверки 
подведомственной 

организации

12�02�2018

Продолжение на стр. 2 >>>
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2. Проверки, проводимые в учреждениях образования

№ п/п Наименование подведомственной 
организации/адрес Цель проведения плановой проверки Основание проведения плановой проверки Дата начала проведения 

плановой проверки

1� МКОУ ДОД СЮТур
г�Искитим, ул�Чайковского, 47

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
08�02�2018

2� МКОУ ДОД ЦДОД
п�Чернореченский

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
19�02�2018

3� МКОУ ДОД ДЮСШ района
г�Искитим, ул�Чайковского, 47

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
08�02�2018

4�
МКОУ ДОД Спутник

р�п�Линево

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
14�02�2018

5� МКУ ДО УМЦ
п�Чернореченский

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
19�02�2018

6� МКУ «Центр обеспечения» г�Искитим, 
ул�Комсомольская, 25

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
08�02�2018

7�
МБОУ ДОД ДООЦ «РАДУЖНЫЙ»

р�п�Линево

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
14�02�2018

8� МКОУ СОШ
с�Быстровка

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
25�09�2018

9� МКОУ СОШ
с�Верх-Коен

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
27�09�2018

10�
МКОУ СОШ

п�Степное

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
26�09�2018

11� МКОУ СОШ с�Ст�Искитим

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
30�09�2018

12� МКОУ СОШ п�Листвянский

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
02�10�2018

13� МКОУ СОШ с�Ст�Искитим

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
09�10�2018

14� МКДОУ детский сад «Сибирячек» 
п�Листвянский

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
02�10�2018

15 МКДОУ детский сад «Березка» 
с�Тальменка

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
16�10�2018

16 МКОУ СОШ с�Тальменка

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельноститрудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
16�10�2018

Продолжение. Начало на стр.1  >>>
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3. Проверки, проводимые в МУП Ир ЖКХ

№ п/п Наименование подведомственной 
организации/адрес Цель проведения плановой проверки Основание проведения плановой проверки Дата начала проведения 

плановой проверки

1

МУП Ир «Восточное»
с�Тальменка, Кооперативная улица, 

дом 19, офис 1

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня государ-
ственной регистрации подведомственной 

организации
06�08�2018

2

МУП Ир
«Северное»

с�Лебедевка, Котельный переулок, дом 
3, офис 1

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня государ-
ственной регистрации подведомственной 

организации
08�08�2018

3

МУП Ир «Центральное»
ст�Евсино, ул�Гагарина, дом 38б, 

офис 3

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня государ-
ственной регистрации подведомственной 

организации
14�08�2018

4

МУП Ир
«Западное»

с�Улыбино, Первомайская улица, дом 
55, офис 1

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня
государственной регистрации подведом-

ственной организации
16�08�2018

5

МУП Ир
«Южное»

п�Керамкомбинат, Школьная улица, 
дом 16, офис 1

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня государ-
ственной регистрации подведомственной 

организации
20�08�2018

6
МКУ

«УЖХ Искитимского района»
г�Искитим, ул�Пушкина, 28-1

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

истечение одного года со дня государ-
ственной регистрации подведомственной 

организации
07�08�2018

4. Проверки, проводимые в учреждениях и предприятиях

№ п/п Наименование подведомственной 
организации/адрес Цель проведения плановой проверки Основание проведения плановой проверки Дата начала проведения 

плановой проверки

1 МБУ «КЦСОН «Вера»
г�Искитим, ул�Пушкина, 57А

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
27�02�2018

2 МКУ ИР «ЕДДС», г�Искитим, ул�Чай-
ковского, 47

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права

 истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
27�02�2018

3 МКП ИР «ПАТП», г�Искитим, ул�Чай-
ковского, 47

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
01�03�2018

4 МБУ ИР «УКС», г�Искитим, ул�Чай-
ковского, 47

соблюдение подведомственными организациями 
при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства
 и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права

истечение одного года со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации
01�03�2018

Продолжение. Начало на стр.1  >>>



4     Вестник Искитимского района № 20(20) от 8 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2017    № 26-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области в части 
изменения градостроительных регламентов

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Быстровского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области в части изменения градостроительных регламентов 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 пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новоси-
бирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министерством строительства Ново-
сибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района от 15�09�2005 № 50 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Искитим-
ском районе», а также приказом министерства строительства Новосибирской области 
от 09�10�2017 № 369 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской области, утвержденные приказом министерства строительства Новосибирской 
области от 02�06�2017 № 185 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» согласно При-
ложению 1�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Быстров-
ского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 
в населенных пунктах Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области согласно Приложению 2�

3� Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется внесение изменений в правила землепользования и застройки в части 
изменения градостроительных регламентов, правообладателям земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лицам, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с внесением изменений в 
правила землепользования и застройки, в течение 10 (десяти) дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области по 
адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммунистическая, 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 вопросу внесения изменений в правила землепользования и 
застройки в части изменения градостроительных регламентов Быстровского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области, для включения их в протокол публичных 
слушаний�

4� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
Приложению 3�

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 1
к постановлению главы Искитимского района 

от 30.11.2017 № 26-ПГ

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

 в части градостроительных регламентов

Внести изменения в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержден-
ные приказом министерства строительства Новосибирской области от 02.06.2017 № 185  

«Об утверждении правил землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области», а именно: стро-
ку 4.5 приложения 1 изложить в следующей редакции:

№
п�

Наименование территориаль-
ной зоны (код территориаль-

ной зоны)

Наименование основных видов РИ
(Код вида РИ)

Наименование условно разре-
шенных видов РИ

(Код вида РИ)

Наименование вспомогательных 
видов РИ (Код вида РИ)

1 2 3 4 5

4�5 Зона сельскохозяйственного 
использования (Си)

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур (1�2)

Овощеводство (1�3)
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цве-

точных культур (1�4)
Садоводство (1�5)

Выращивание льна и конопли (1�6)
Скотоводство (1�8)
Звероводство (1�9)

Птицеводство (1�10)
Свиноводство (1�11)
Пчеловодство (1�12)
Рыбоводство (1�13)

Научное обеспечение сельского хозяйства (1�14)
Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции (1�15)
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых 

участках (1�16)
Питомники (1�17)

Обеспечение сельскохозяйственного производства 
(1�18)

Коммунальное обслуживание 
(3�1)

Обслуживание автотранспорта 
(4�9)

Автомобильный транспорт (7�2)

Не устанавливается
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района 

от 30.11.2017 № 26-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области

Наименование населенного пункта Быстров-
ского сельсовета Искитимского района Ново-

сибирской области
Дата Время Место (адрес)

п�Тула 21�12�2017 13�00 Новосибирская область, Искитимский район, п�Тула, ул�Школьная, д� 9 
(здание дома культуры)

п�Озерки 21�12�2017 14�00 Новосибирская область, Искитимский район, п�Озерки,  ул�Трудовая, 
20а (здание дома культуры)

п�Советский 21�12�2017 15�00 Новосибирская область, Искитимский район, п�Советский, ул�Школь-
ная, 19 (здание школы)

с�Быстровка 22�12�2017 12�00 Новосибирская область, Искитимский район, с� Быстровка, ул�Совет-
ская, 15а (здание дома культуры)

с�Завьялово 22�12�2017 14�00 Новосибирская область, Искитимский район,  с�Завьялово, ул�Совхоз-
ная, 47а (здание школы)

п�Факел Революции 22�12�2017 14�00 Новосибирская область, Искитимский район,  с�Завьялово, ул�Совхоз-
ная, 47а (здание школы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района 

от 30.11.2017 № 26-ПГ

Состав рабочей группы по проекту внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Быстровского 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,

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района

Павленко А�А� – глава Быстровского сельсовета Искитимского района (по согласо-
ванию)�

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2017    № 27-ПГ    г. Искитим

 О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 

Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области в части изменения градостроительных регламентов

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Гусельниковского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области в части изменения градостроительных регламентов 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 обла-
сти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Но-
восибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района от 15�09�2005 № 50 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведеёния публичных слушаний в Искитим-
ском районе», а также приказом министерства строительства Новосибирской области от 
09�10�2017 № 367 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской области, утвержденные приказом министерства строительства Новосибирской 
области от 18�07�2016 № 235 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» согласно 
Приложению 1�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Гусельни-
ковского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 
в населенных пунктах Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области согласно Приложению 2�

3� Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется внесение изменений в правила землепользования и застройки в части 
изменения градостроительных регламентов, правообладателям земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лицам, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с внесением изменений в 
правила землепользования и застройки, в течение 10 (десяти) дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области по 
адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммунистическая, 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 вопросу внесения изменений в правила землепользования и 
застройки в части изменения градостроительных регламентов Гусельниковского сель-
совета Искитимского района Новосибирской области, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний�

4� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
Приложению 3�

5� 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»�

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 ре-
зультатах публичных слушаний�

7� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района 

от 30.11.2017 № 27-ПГ

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Гусель-
никовского сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области в части градостроительных регламентов

Внести изменения в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсо-
вета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные приказом министер-
ства строительства Новосибирской области от 18�07�2016 № 235, а именно:

1) статью 36 приложения 1 основной вид разрешенного использования дополнить 
словами: «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1�2), овоще-
водство (1�3), выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1�4), 
садоводство (1�5), выращивание льна и конопли (1�6), скотоводство (1�8), звероводство 
(1�9), птицеводство (1�10), свиноводство (1�11), рыбоводство (1�13), научное обеспечение 
сельского хозяйства (1�14), хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
(1�15)� Из колонки условно разрешенные виды использования исключить слова «магази-
ны (4�4), бытовое обслуживание (3�3)»; 

2) в статье 37 из колонки условно разрешенные виды использования исключить слова 
«магазины (4�4), общественное питание (4�6)»�
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района 

от 30.11.2017 № 27-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Наименование 
населенного пункта 
Быстровского сель-

совета Искитимского 
района Новосибирской 

области

Дата Время Место (адрес)

с�Гусельниково 19�12�2017 10�00

Новосибирская область, Иски-
тимский район, с� Гусельниково, 

ул�Центральная, д�7 (здание 
Гусельниковского центра досуга)

с�Белово 19�12�2017 11�00
Новосибирская область, Искитим-

ский район, с�Белово, ул�Цен-
тральная, д� 45 (здание клуба)

д�Девкино 19�12�2017 12�00
Новосибирская область, Искитим-

ский район, д�Девкино,  ул�Цен-
тральная, 12 (здание клуба)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района 

от 30.11.2017 № 27-ПГ

Состав рабочей группы по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Быстровского 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,

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района

Гусельников В�А�  – глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района (по 
согласованию)�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2017    № 1383    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 06.06.2017 № 619

 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 23�05�2011 № 1163 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения структурными подразделениями администрации 
Искитимского района Новосибирской области, организациями и учреждениями, оказы-
вающими муниципальные услуги, административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», в целях реализации «Дорожной карты» по внедрению в Новоси-
бирской области целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным 
направлениям улучшения инвестиционного климата, утверждённой и�о� Губернатора 
Новосибирской области Знатковым В�М� 28�02�2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1�Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, утверждённый постановлением администрации Иски-
тимского района Новосибирской области от 06�06�2017 № 619, следующие изменения:

- в пункте 2�4� слова «30 (тридцати)» заменить словами «18 (восемнадцати)»�
2�Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-

нистрации Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru�
3�Постановление вступает в силу после его 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
13.11.2017    № 1396    г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дополнитель-
ного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 

Для обеспечения условий предоставления качественного общедоступного дополни-
тельного образования в Искитимском районе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить муниципальную программу «Развитие дополнительного образования в 

Искитимском районе на 2018-2020 годы» (Приложение)�
2 Управлению образования администрации района (Жуков Л�И�) обеспечить реализа-

цию программных мероприятий�
3� Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вестник Искитимского 

района» и на сайте администрации Искитимского района�
4� 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 13.11.2017 № 1396

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дополнительного образования 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

I. Паспорт Программы

№
п/п

Наименование 
разделов Краткое содержание

1 Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Развитие дополнительного 
образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы»  (далее 

– Программа)

2 Обоснование 
для разработ-

ки Программы

Федеральный закон от 29�12�2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 04�09�2014 № 1726-р «Об утверждении концепции развития 

дополнительного образования детей»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 24�04�2015 № 729-р «Об утверждении плана мероприятий на 
2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополни-

тельного образования детей»;
Закон Новосибирской области от 05�07�2013 № 361-ОЗ 

«О регулировании отношений в сфере образования в Новоси-
бирской области»;

Постановление Правительства Новосибирской области  
от 31�12�2014 № 576-п «Об утверждении государственной 

программы Новосибирской области «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молоде-

жи в Новосибирской области на 2015-2020 годы»;
Постановление администрации Искитимского района  

от 30�05�2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных программ 
Искитимского района и методики оценки эффективности их 

реализации»�

3 Заказчик 
Программы Администрация Искитимского района Новосибирской области

4 Разработчик 
программы

Управление образования администрации Искитимского района 
Новосибирской области�

5 Исполнители 
Программы

Управлением образования администрации Искитимского 
района, 

МКУ «Центр обеспечения»,
МКУДО «Цент дополнительного образования детей», 

МКУДО «Центр дополнительного образования детей «Спут-
ник р�п�Линево», 

МКУДО «Детская юношеская спортивная школа», 
МКУДО «Станция юных туристов»

Продолжение на стр. 7 >>>
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6 Цель и задачи 
Программы 

Цель Программы: обеспечение условий для предоставления 
качественного общедоступного дополнительного образования 

в Искитимском районе�
Задачи Программы:

1� Развитие и обновление содержания дополнительного обра-
зования в Искитимском районе;

2� Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского 
района;

3� Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительно-
го образования;

4� Улучшение материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования�

7
Основные 

мероприятия
Программы

1� Разработка и утверждение дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ; плана мероприятий 
(«дорожная карта») по улучшению качества работы учрежде-
ний дополнительного образования, с учетом результатов НОК 

ОД�
2� Проведение районного конкурса на лучшую организацию 

работы в области научно-технического творчества  в образова-
тельных учреждениях  Искитимского района�

3� Организация и проведение районных фестивалей, конкур-
сов, соревнований, олимпиад, концертов, конференций, акций 
по интеллектуальной, творческой, спортивной, технической и 

другим видам деятельности� 
4� Организация и проведение профильных смен, турниров, 

учебно-тренировочных сборов для одаренных и мотивирован-
ных детей� 

5� Обеспечение участия победителей и призеров районных  
мероприятий в областных, во всероссийских и международных 
мероприятиях (олимпиады, конкурсы, соревнования, фестива-
ли по интеллектуальным, творческим, спортивным и другим 

видам деятельности)�
6� Финансовая поддержка - учреждение различных стипендий 

и премий для одаренных детей� 
7� Организация и проведение обучающих семинаров, 

мастер-классов, конкурсов для педагогических работников 
учреждений дополнительного образования, ОО района�

8� Улучшение материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования�

8
Сроки и этапы 

реализации 
Программы      

2018-2020 годы
(этапы не выделяются)

9

Источники 
финансиро-

вания 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета Искитимского района

Объемы финансирования Программы в 2018-2020 годах: 

Бюджет Искитимского района
(тысяч рублей)

Всего 
5890,05
6115,92
6126,78
6230,28

2018 год
1963,35

2019 год
1963,35

2020 год
1963,35

10

Управление 
Программой 
и контроль за 
ее реализа-

цией

Общее руководство и контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет Управление образования администрации 

Искитимского района

11

Ожидаемые 
конечные 

результаты
Программы

К концу реализации Программы ожидается к 2020 году увели-
чение следующих показателей:

1� Охват детей, в возрасте 5-18 лет программами дополнитель-
ного образования, реализуемых в ОО района составит 79%;

2� Доля детей, в возрасте от 5-до 18 лет обучающихся в учреж-
дениях дополнительного образования Искитимского района 

составит 43,5 %;
3� Доля обучающихся, участвующих в международных, все-

российских, региональных и районных мероприятиях составит 
не менее 50 %;

4� Доля педагогических работников дополнительного образова-
ния, которым при прохождении аттестации присвоена первая 

или высшая категория составит 66,5%
5� Увеличение педагогических работников, работающих с 

молодыми талантами, прошедших подготовку и повышение 
квалификации в различных формах по работе с одарёнными 

детьми до 33 %;
6� Количество помещений (творческих объединений) оснащен-

ных для реализации дополнительных общеобразовательных 
программ увеличится до 45 единиц�

II. Описания объекта и сферы действия Программы

Сфера действия муниципальной программы «Развитие дополнительного образования 
в Искитимском районе на 2018-2020 годы» охватывает систему муниципальных учреж-
дений дополнительного образования, расположенных на территории Искитимского рай-
она, и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области допол-
нительного образования� 

Предметом деятельности учреждений дополнительного образования является реали-
зация общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в интересах 
человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности� 

В Искитимском районе накоплен положительный опыт по развитию системы допол-
нительного образования детей и молодежи, укреплению воспитательного потенциала 
образовательных учреждений района�

В районе функционирует 4 учреждения дополнительного образования, реализующие 
программы дополнительного образования детей: 

1� муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр до-
полнительного образования детей» Искитимского района Новосибирской области; 

2� муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр до-
полнительного образования детей «Спутник р�п�Линево» Искитимского района Ново-
сибирской области; 

3� муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Искитимского района Новосибирской области;

4� муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Станция 
юных туристов» Искитимского района Новосибирской области�

Образовательная организация
Среднесписочная

численность обучающихся 
на 01�07�2017года (чел�)

МКУДО «ЦДОД» 1204
МКУДО «ЦДОД «Спутник р�п�Линево» 433

МКУДО «ДЮСШ» 1134
МКУДО «СЮТУР» 197

По состоянию на 01�01�2017 года в учреждениях дополнительного образования чис-
ленность обучающихся составила 2968 человек, что составляет 43,5 % от общей числен-
ности детей в возрасте от 5 до 18 лет�

Ресурсы учреждений дополнительного образования Искитимского района (матери-
альные, кадровые ресурсы) активно используются при организации внеурочной деятель-
ности в образовательных организациях района, охват которой составляет 2311 учащихся 
(36% от общего количества детей) по пяти направлениям деятельности� 

Учреждения дополнительного образования Искитимского района на протяжении 
многих лет являлись организаторами олимпиад, соревнований, фестивалей, турниров 
различных уровней от районного до межрегионального по различным направлениям: 
интеллектуальным, спортивным и т� д� 

Количество детей, демонстрирующих высокие достижения в области творческой де-
ятельности, учебе остается постоянным� 

В учреждениях дополнительного образования Искитимского района работает 130 пе-
дагогов (из них: 68 совместителей), в том числе:  

1� 60 педагогов дополнительного образования (из них: 40 совместителей); 
2� 47 тренеров-преподавателей (из них: 25 совместителей)
3� 23 человека - прочий педагогический персонал�
На протяжении последних 3-х лет средний возраст педагогических кадров составляет 

46,5 лет�   
Увеличивается среднестатистический стаж работников образования� 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет
6,5% 21% 25,8% 46,7%

Деятельность муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования на протяжении многих лет характеризуется стабильностью и достаточно высо-
кими результатами работы� 

В районе сложились традиции стимулирования и социальной поддержки детей, име-
ющих особые достижения в области образования, спорта и туризма� 

Деятельность учреждений направлена на решение следующих задач: 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспи-

тания детей; 
выявление и развитие творческого потенциала одарённых детей; 
профессиональная ориентация детей; 
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и укрепле-

ния здоровья детей в возрасте от 5 до 18 лет; 
адаптация детей к жизни в обществе; 
формирование общей культуры детей; 
организация содержательного досуга детей;
удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуаль-

ном развитии;
удовлетворение потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
удовлетворение потребности в занятиях туризмом;
удовлетворение потребности в занятиях техническими видами творчества�
С 01�09�2016 года на базе МКУДО «ЦДОД «Спутник р�п�Линево» функционирует му-

ниципальный ресурсный центр по работе с одаренными и талантливыми детьми в Иски-
тимском районе естественнонаучной и технической направленностей «Центр детского 
технического творчества»�

В рамках функционирования муниципального ресурсного центра  определено 8 пло-
щадок на базе общеобразовательных учреждений района�

Продолжение. Начало на стр. 6  >>>
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III. Характеристика проблемы и обоснования необходимости 

её решения программными методами
Вместе с отмеченными позитивными фактами, анализ современного состояния до-

полнительного образования в Искитимском районе позволяет заявлять о сохранении 
ряда проблем: 

1� Проблемы координации образовательной деятельности учреждений� Следствием 
является неэффективное использование имеющихся ресурсов при наличии многообра-
зия предлагаемых и управляемых разными структурами программ и проектов;

2� Проблемы снижения потенциала существующей образовательной среды, необхо-
димой для развития способных и одаренных детей и молодежи� Анализ направлений 
выявил преобладание спортивного (51%) и художественного направлений (31%) над 
естественнонаучным (5%) и техническим (9%);

3� Проблема нехватки квалифицированных педагогических кадров, работающих с 
молодыми талантами;

4� Проблема низкого уровня и качества ресурсной базы в учреждениях дополнитель-
ного образования�

Анализ исполнения действующей в Искитимском районе муниципальной програм-
мы подтверждает целесообразность и необходимость применения программно-целевого 
метода, который даст возможность: 

1) консолидировать ресурсы муниципальных образовательных учреждений; 
2) системно реализовать мероприятия для достижения конкретных результатов; 
3) обеспечить мониторинг, координацию и контроль исполнения мероприятий; повы-

сить эффективность использования бюджетных средств; использовать новые механиз-
мы взаимодействия с общественными организациями; 

4) реализовать новые управленческие решения�

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы

Целью Программы является обеспечение условий для предоставления качественного 
общедоступного дополнительного образования�

Задачи Программы:
1� Развитие и обновление содержания дополнительного образования в Искитимском 

районе;
2� Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района;
3� Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования;
4� Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образо-

вания�
Цели, задачи и целевые индикаторы Программы указаны в Приложении 1 к Программе�

V. Основные мероприятия Программы

Для реализации поставленной цели и решения комплекса, выдвигаемых для этого 
задач необходимо обеспечить проведение мероприятий:

1� Мероприятия, направленные на решение задачи № 1 «Развитие и обновление со-
держания дополнительного образования в Искитимском районе»�

1�1� Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ; плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению качества рабо-
ты учреждений дополнительного образования, с учетом результатов НОК ОД;

1�2� Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы в области на-
учно-технического творчества в образовательных учреждениях  Искитимского района;

2� Мероприятия, направленные на решение задачи № 2 «Поддержка одаренных и та-
лантливых детей Искитимского района»:

2�1� Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, соревнований, 
олимпиад, концертов, конференций, акций по интеллектуальной, творческой, спортив-
ной, технической и другим видам деятельности;

2�2� Организация и проведение профильных смен, турниров, учебно-тренировочных 
сборов для  одаренных и мотивированных детей;

2�3� Обеспечение участия победителей и призеров районных мероприятий в област-
ных, во всероссийских и международных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, сорев-
нования, фестивали по интеллектуальным, творческим, спортивным и другим видам 
деятельности);

2�4� Финансовая поддержка - учреждение различных стипендий и премий для ода-
ренных детей�

3� Мероприятия, направленные на решение задачи № 3 «Развитие кадрового потенци-
ала учреждений дополнительного образования»:

3�1� Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов 
для педагогических работников учреждений дополнительного образования, ОО района�

4� Мероприятия, направленные на решение задачи № 4 «Улучшение материаль-
но-технической базы учреждений дополнительного образования»:

4�1� Приобретение оргтехники, мебели, оборудования и инвентаря для эффективной 
организации образовательного процесса�

Реализация основных мероприятий программы направлено на создание условий для 
получения качественного дополнительного образования: 

созданы условия для достижения обучающимися высоких результатов в различных 
видах деятельности; 

поддержка и поощрение обучающиеся, добившихся значимых успехов в новых для 
себя видах деятельности;

удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по различным видам деятель-
ности�

Перечень основных мероприятий указан в Приложении 2 к Программе�

VI. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется с 2018 – 2020 годы в один этап�

VII. Объёмы финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с лимитами, утвержда-
емыми в районном бюджете Искитимского района на соответствующий финансовый 
год�

Сводные финансовые затраты по Программе приведены в Приложении 3 к Програм-
ме�

Объемы финансирования Программы в 2018-2020 годах: 

Бюджет Искитимского района
(тысяч рублей)

Всего 5890,05

2018 год 1963,35

2019 год 1963,35

2020 год 1963,35

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Основными показателями конечного результата реализации программы являются:
1� Охват детей, в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования, реа-

лизуемых в ОО района составит 79%;
2� Доля детей, в возрасте от 5-до 18 лет обучающихся в учреждениях дополнительно-

го образования Искитимского района составит 43,5 %;
3� Доля обучающихся, участвующих в международных, всероссийских, региональ-

ных и районных мероприятиях составит не менее 50 %;
4� Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при про-

хождении аттестации присвоена первая или высшая категория составит 66,5%;
5� Увеличение педагогических работников, работающих с молодыми талантами, 

прошедших подготовку и повышение квалификации в различных формах по работе с 
одарёнными детьми до 33 %;

6� Количество помещений (творческих объединений) оснащенных для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ увеличится до 45 единиц�

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы

Общее руководство Программой и контроль за ходом её реализации осуществляет 
управление образования администрации Искитимского района� Общая социально-э-
кономическая эффективность реализации Программы оценивается с использованием 
системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки эффективности реали-
зации Программы, приведённых в Приложении 1 к Программе�

Управление образования администрации Искитимского района, в срок до 15 февраля 
года, следующего за отчётным, представляет в управление экономического развития, 
промышленности и торговли администрации Искитимского района сводный отчёт о ре-
ализации Программы за период с начало её действия, включающий в себя:

Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к Программе;
Пояснительная записка о ходе реализации Программы, которая содержит: 
1� Сведения о результатах реализации Программы за отчётный период;
2� Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмов привлечённых 

средств на реализацию программных мероприятий;
3� Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, уста-

новленным при утверждении Программы;
4� Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
5� Расчет оценки эффективности реализации Программы�

Исполнителями Программы являются:
Управлением образования администрации Искитимского района,
МКУ «Центр обеспечения»,
МКУДО «Цент дополнительного образования детей», 
МКУДО «Центр дополнительного образования детей «Спутник р�п�Линево», 
МКУДО «Детская юношеская спортивная школа», 
МКУДО «Станция юных туристов»�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 

«Развитие дополнительного образования 
в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Основные мероприятия 

муниципальной программы «Развитие дополнительного образования 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Продолжение. Начало на стр. 6  >>>
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Наименование мероприятия Наименование 
Показателя

Едини-
ца
из-

ме-ре-
ния

Значение показателя Ответствен-
ный испол-

нитель

Ожидаемый
результатв том числе по годам реализации

2018 2019 2020 итого

Цель: обеспечение условий для предоставления качественного общедоступного дополнительного образования

Задача 1 Развитие и обновление содержания дополнительного образования

1�1�Разработка дополнитель-
ных общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Сумма затрат, в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0 0 0 0

УО
ЦДОД, 
ДЮСШ 

«Спутник 
р�п�Линево»

СЮТур
Созданы условия для получения качествен-

ного дополнительного образования

бюджет района тыс� 
руб� 0 0 0 0

1�2�Разработка и утверждение 
плана мероприятий («дорож-

ная карта») по улучшению 
качества работы учреждений 
дополнительного образова-
ния, с учетом результатов 

НОК ОД 

Сумма затрат, в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0 0 0 0

бюджет района тыс� 
руб� 0 0 0 0

1�3 Проведение районного 
конкурса на лучшую орга-
низацию работы в области 
научно-технического твор-
чества  в образовательных 

учреждениях  Искитимского 
района

Сумма затрат, в том 
числе: 

тыс� 
руб� 100 100 100 300

УО
«Спутник 

р�п�Линево»бюджет района тыс� 
руб� 100 100 100 300

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: тыс� 
руб� 100 100 100 300

Бюджет района тыс� 
руб� 100 100 100 300

Задача 2 Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района

2,1�Организация и проведе-
ние районного фестиваля хо-
реографических, вокальных, 
вокально-инструментальных 
и фольклорных коллективов 

«Созвездие»

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 7,0 7,0 7,0 21,0

ЦДОД

Создание условий для развития учащихся 
хореографических, вокальных, вокаль-
но-инструментальных и фольклорных 

коллективов�Бюджет района тыс� 
руб� 7,0 7,0 7,0 21,0

2�2�Организация и проведе-
ние районных интеллектуаль-

ных игр

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 20,0 20,0 20,0 60,0

ЦДОД

Созданы на условия для поддержки и 
реализации интеллектуально-творческого 
потенциала учащихся, развитие общеин-
теллектуаль-ных умений формированием 

навыков саморазвития
Бюджет района тыс� 

руб� 20,0 20,0 20,0 60,0

2�3�Организация и прове-
дение районной выставки  
детского декоративно-при-

кладного и изобразительного 
творчества «Мир глазами 

детей»

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 6,5 6,5 6,5 19,5

ЦДОД
Поддержка и поощрение учащихся, зани-
мающихся художественным и декоратив-

но-прикладным творчествомБюджет района тыс� 
руб� 6,5 6,5 6,5 19,5

2�4�Организация и проведе-
ние районного фестиваля 
творческих коллективов 

«Театральная весна»

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 3,0 3,0 3,0 9,0

ЦДОД Поддержка и поощрение учащихся, занима-
ющихся  театральной деятельностью�

бюджет района тыс� 
руб� 3,0 3,0 3,0 9,0

2�5 Организация и проведе-
ние церемонии награждения 

«Дебют года»

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 322,0 322,0 322,0 966,0 УО

ЦДОД, 
Стимулирование и поддержке учащиеся, 

добившиеся значимых успехов в новых для 
себя видах деятельностибюджет района тыс� 

руб� 322,0 322,0 322,0 966,0

2�6�Вручение стипендий 
Главы района «За отличные 

успехи и общественную 
активность»

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 162,0 162,0 162,0 486,0

ЦДОД
Поощрение  и стимулирование учащихся за 
отличные успехи в учении и общественную 
активность, поддержка талантливых детейбюджет района тыс� 

руб� 162,0 162,0 162,0 486,0

2�7�Организация и проведе-
ние мероприятий с лидерской 

одаренностью

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 10,5 10,5 10,5 31,5 УО

ЦДОД

Стимулирование деятельности и поддержка 
активно работающих органов и лидеров 
ученического самоуправления в общеоб-
разовательных учреждениях и детских 

общественных объединений
бюджет района тыс� 

руб� 10,5 10,5 10,5 31,5

2�8� Организация и проведе-
ние мероприятий патриоти-

ческой направленности

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 35,0 35,0 35,0 105,0

ЦДОД

Формирование навыков начальной военной 
подготовки� Привлечение подростков к 

занятиям в военных клубах и спортивных 
секцияхбюджет района тыс� 

руб� 35,0 35,0 35,0 105,0

2�9�Организация и проведе-
ние районных краеведческих 
и музееведческих конкурсов 

для учащихся активистов 
школьных музеев, краеведче-

ских уголков

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 3,0 3,0 3,0 9,0

ЦДОД

 Мотивация учащихся к занятию поис-
ково-исследовательской деятельностью 

посредством их участия в краеведческих 
мероприятиях разного уровня, содействие 

их патриотическому воспитанию
бюджет района тыс� 

руб� 3,0 3,0 3,0 9,0

2�10�  Мероприятия по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 

травматизма

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 4,5 4,5 4,5 13,5

ЦДОД

Создание условий, способствующих сниже-
нию уровня детского дорожно-транспорт-

ного травматизма, вовлечение наибольшего 
числа обучающихся в изучение ПДД�бюджет района тыс� 

руб� 4,5 4,5 4,5 13,5

Продолжение на стр. 10 >>>
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2�11�  Организация и прове-
дение районного фестиваля  

технического творчества

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 24,0 24,0 24,0 72,0

«Спутник 
р�п�Линево»

Созданы условия:
для привлечения обучающихся 

к научно-техническим видам творчества�

бюджет района тыс� 
руб� 24,0 24,0 24,0 72,0

2�12�� Организация и проведе-
ние районного фестиваля  по 

робототехнике

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 7,0 7,0 7,0 21,0

«Спутник 
р�п�Линево»

бюджет района тыс� 
руб� 7,0 7,0 7,0 21,0

2�13�Организация и прове-
дение районной квест-игры 

для  школьников разных 
возрастных групп

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 6,0 6,0 6,0 18,0

«Спутник 
р�п�Линево»

Созданы условия:
для привлечения обучающихся 

к научно-техническим видам творчества�бюджет района тыс� 
руб� 6,0 6,0 6,0 18,0

2�14�Организация и проведе-
ние районной ретро-выставки 

технического творчества

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 3,0 3,0 3,0 3,0

«Спутник 
р�п�Линево»

Созданы условия:
для привлечения обучающихся 

к научно-техническим видам творчества�бюджет района тыс� 
руб� 3,0 3,0 3,0 9,0

2�15�Организация и проведе-
ние районной  интеллекту-
альной игры по разработке 

технических бизнес проектов

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 15,0 15,0 15,0 45,0

«Спутник 
р�п�Линево»

Созданы условия:
для привлечения обучающихся 

к научно-техническим видам творчества�бюджет района тыс� 
руб� 15,0 15,0 15,0 45,0

2�16� Организация и прове-
дение областного фестиваля 

технического творчества

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

«Спутник 
р�п�Линево»

Созданы условия:
для привлечения обучающихся 

к научно-техническим видам творчества�бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

2�17� Проведение  профиль-
ных смен по различным 
видам деятельности и 

направлениям

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 70,0 70,0 70,0 210,0 ЦДОД

«Спутник 
р�п�Линево»

Созданы условия для удовлетворения 
потребностей обучающихся в различных 

видах деятельностибюджет района тыс� 
руб� 70,0 70,0 70,0 210,0

2�18�  Организация и прове-
дение районного фестиваля 
конкурса детских проектов,  
конференции школьников

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 ЦДОД

«Спутник 
р�п�Линево»

Выявление и  поддержка одаренных и 
талантливых детей Искитимского района 
в области проектно -исследовательской 

деятельности бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

2�19�  Обеспечение участия 
победителей и призеров 

районных мероприятий в 
областных, всероссийских и 
международных конкурсных 

мероприятиях

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 УО

ЦДОД, 
«Спутник 

р�п�Линево»
СЮТур

Созданы условия для достижения обучаю-
щимися высоких результатов в различных 

видах деятельностибюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

2�20 Организация и проведе-
ние районной  спартакиады 

школьников

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 56,09 56,09 56,09 168,27

ДЮСШ

Созданы условия для достижения обучаю-
щимися высоких результатов в различных 

видах спортабюджет района тыс� 
руб� 56,09 56,09 56,09 168,27

2�21�  Организация и прове-
дение районной спартакиады 

младших школьников

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 28,8 28,8 28,8 86,4

ДЮСШ

Созданы условия для достижения обучаю-
щимися высоких результатов в различных 

видах спортабюджет района тыс� 
руб� 28,8 28,8 28,8 86,4

2�22�  Организация и про-
ведение «Президентские 

соревнования»

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 26,8 26,8 26,8 80,4

ДЮСШ

Созданы условия для достижения обучаю-
щимися высоких результатов в различных 

видах спортабюджет района тыс� 
руб� 26,8 26,8 26,8 80,4

2�23�  Организация и прове-
дение районных спортивных 

соревнований для всех 
возрастных групп

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 94,5 94,35 94,35 301,5

ДЮСШ

Созданы условия для достижения обучаю-
щимися высоких результатов в различных 

видах спортабюджет района тыс� 
руб� 94,5 94,35 94,35 283,05

2�24�  Организация и про-
ведение ДЮСШ областных 

турниров

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 59,31 59,31 59,31 283,05

ДЮСШ

Созданы условия для достижения обучаю-
щимися высоких результатов в различных 

видах спортабюджет района тыс� 
руб� 59,31 59,31 59,31 177,93

2�25� �Обеспечение участия 
победителей и призеров 
районных спортивных 

мероприятий в областных, 
всероссийских и междуна-

родных соревнованиях

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 25,0 25,0 25,0 75,0

ДЮСШ Созданы условия для достижения обучаю-
щимися высоких результатов в различных 

видах спортабюджет района тыс� 
руб� 25,0 25,0 25,0 75,0

2�26� Организация и про-
ведение Всероссийского 

комплекса  ГТО

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 27,0 27,0 27,0 81,0

ДЮСШ Созданы условия для реализации Всерос-
сийского комплекса ГТО

бюджет района тыс� 
руб� 27,0 27,0 27,0 81,0

2�27� Организация и проведе-
ние летних  учебно-трениро-
вочных сборов на базе ДООЦ 

Завьяловский
ДООЦ «Радужный»

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ Созданы условия для достижения обучаю-
щимися высоких результатов в различных 

видах спортабюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

2�28� Организация и прове-
дение соревнований на ком-
бинированных дистанциях 
«Снежные приключения»�

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 10,0 10,0 10,0 30,0

СЮТур
Удовлетворение потребностей детей в 

занятиях по интересам
бюджет района тыс� 

руб� 10,0 10,0 10,0 30,0

2�29� Организация и прове-
дение соревнований по спор-
тивному туризму на водных 

дистанциях, «Мемориал 
Шабалина»�

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 47,0 47,0 47,0 141,0

СЮТур
Удовлетворение потребностей детей в 

занятиях по интересам
бюджет района тыс� 

руб� 47,0 47,0 47,0 141,0
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2�30 Организация и про-
ведения соревнований по 

спортивному туризму, класс 
дистанции «водная», ралли� 

«Фестиваль водного туризма»

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 34,0 34,0 34,0 102,0

СЮТур
Удовлетворение потребностей детей в 

занятиях по интересам
бюджет района тыс� 

руб� 34,0 34,0 34,0 102,0

2�31� Организация и проведе-
ние слета туристов Новоси-

бирской области

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 0 0 0 0

СЮТур

Удовлетворение потребностей детей в 
занятиях по интересам� Повышение уровня 

туристовбюджет района тыс� 
руб� 0 0 0 0

2�32� Организация и проведе-
ние слета туристов Искитим-

ского района

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 35,0 35,0 35,0 105,0

СЮТур

Удовлетворение потребностей детей в 
занятиях по интересам� Популяризация ту-
ристского движения в Искитимском районебюджет района тыс� 

руб� 35,0 35,0 35,0 105,0

2�33 Организация и прове-
дение соревнований на ком-
бинированных дистанциях 

«ТурФест»�

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 49,0 49,0 49,0 147,0

СЮТур

Удовлетворение потребностей детей в 
занятиях по интересам, популяризаци я ту-
ристского движения в Искитимском районе�бюджет района тыс� 

руб� 49,0 49,0 49,0 147,0

2�34�  Организация и 
проведение соревнований 

на комбинированных дистан-
циях «Осенний туристский 

марафон»

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб

�

14,0 14,0 14,0 42,0

СЮТур

Удовлетворение потребностей детей в 
занятиях по интересам, вовлечение новых 
людей в занятие спортивным туризмом�

бюджет района тыс� 
руб� 14,0 14,0 14,0 42,0

2�35�  Организация и проведе-
ние конференции по итогам 

туристского года школьников 
Искитимского района

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 22,0 22,0 22,0 66,0

СЮТур
Удовлетворение потребностей детей в 

занятиях по интересам� Отчет туристских 
объединений бюджет района тыс� 

руб� 22,0 22,0 22,0 66,0

2�36� Участие во Всероссий-
ских соревнованиях по спор-
тивному туризму на водных 
дистанциях, на реке Кумир в 

республике Алтай

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 98,0 98,0 98,0 294,0

СЮТур

Удовлетворение потребностей детей в 
занятиях по интересам� Представление 

Искитимского района на Всероссийском 
уроне�бюджет района тыс� 

руб� 98,0 98,0 98,0 294,0

2�37� Участие во Всерос-
сийском Слете Союзного 

государства

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

СЮТур

Удовлетворение потребностей детей в заня-
тиях по интересам� Участие представителей 
Искитимского района на Международном 

уровнебюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

2�38� Сборы инструкторского 
состава МКУ ДО ИР СЮТур

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

СЮТур

Удовлетворение потребностей детей в заня-
тиях по интересам, повышение квалифика-

ции и педагогов, обмен опытом�бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

2�39�  Организация детско-ю-
ношеского похода-экспеди-
ции сборной юных туристов 

Искитимского района

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 64,5 64,5 64,5 193,5

СЮТур Повышение уровня подготовки туристов – 
спортсменов,  подготовка к соревнованиям 

более высокого класса�бюджет района тыс� 
руб� 64,5 64,5 64,5 193,5

2�40� Участие во Всерос-
сийских соревнованиях по 

спортивному туризму на во-
дных дистанциях в закрытых 

помещениях

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 СЮТур Удовлетворение потребностей детей в 

занятиях по интересам
бюджет района тыс� 

руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

2�41� Организация работы 
летнего палаточного тури-

стического лагеря «Сталкер 
-Ареал»

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 450,0 450,0 450,0 1350,0

СЮТур Привлечение школьников к занятиям 
туризмом

местный бюджет тыс� 
руб� 450,0 450,0 450,0 1350,0

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: тыс� 
руб� 1839,35 1839,35 1839,35 5518,05

Бюджет района тыс� 
руб� 1839,35 1839,35 1839,35 5518,05

Задача 3� Развитие  кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района

3�1� Повышение квалифи-
кации и профессионализма 
педагогических работников 
в вопросах развития детской 

одаренности

Сумма затрат, в том 
числе: 

тыс� 
руб� 24,0 24,0 24,0 72,0 ЦДОД, 

ДЮСШ 
«Спутник 

р�п�Линево»
СЮТур

Созданы условия для повышения уровня 
компетентности педагогических работников

бюджет района тыс� 
руб� 24,0 24,0 24,0 72,0

3�2 Прохождение квалифи-
кационной аттестации педа-
гогических работников на 

высшую и первую категорию

Сумма затрат, в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 ЦДОД, 

ДЮСШ 
«Спутник 

р�п�Линево»
СЮТур

Созданы условия для повышения уровня 
компетентности педагогических работников

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

3�3� Организация и проведе-
ние обучающих семинаров, 
мастер-классов, конкурсов 
для педагогических работ-

ников

Сумма затрат, в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 ЦДОД, 

ДЮСШ 
«Спутник 

р�п�Линево»
СЮТур

Созданы условия для повышения уровня 
компетентности педагогических работников

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

3�4� 3�4� Обеспечение уча-
стия в конкурсе на лучшее 

учреждение дополнительного 
образования детей Новоси-

бирской области

Сумма затрат, в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 ЦДОД, 

ДЮСШ 
«Спутник 

р�п�Линево»
СЮТур

Созданы условия для повышения уровня 
компетентности педагогических работников

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

3�5� Обеспечение участия в 
областном этапе Всероссий-
ского конкурса педагогов до-
полнительного образования 

«Сердце отдаю детям»

Сумма затрат, в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 ЦДОД, 

ДЮСШ 
«Спутник 

р�п�Линево»
СЮТур

Созданы условия для повышения уровня 
компетентности педагогических работников

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
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3�6�Краткосрочное обучение 
педагогических работни ков 
образовательных учрежде-
ний (учителя, заместители 

директора по воспитательной 
работе, педагоги дополни-
тельного образования) по 
программе «Инструктор 

детско-юношеского туризма» 
в объеме 144 часов

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

СЮТур

Повышение квалификации педагогических 
работников образовательных учреждений, 
выдача удостоверений «Инструктор дет-

ско-юношеского туризма»Бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3�7�Разработка ком плекса 
учебно-методических мате-
риалов, интегрированных 
с учебными программами 
образовательных учреж-
дений, программ разной 

продолжитель ности обучения 
в зависимости от особен-

ностей возраста обучающих-
ся туристско-крае ведческой 

тематики

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 0 0 0 0

СЮТур Утвержден и разработан комплекс учеб-
но-методических материалов

бюджет района тыс� 
руб� 0 0 0 0

3�8� Разработка и издание 
памяток, рекомендаций для 
обучающихся о правилах 
поведения в походах, на 
экскурсиях, туристских 
соревнованиях, слётах

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 0 0 0 0

СЮТур Разработано и издано 6  памяток, рекомен-
даций 

бюджет района тыс� 
руб� 0 0 0 0

3�9� Разработка новых 
туристских маршрутов по 

родному краю, походов вы-
ходного дня, экологических 
экскурсий, краеведческих 

экспедиций

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

СЮТур Разработано 9 туристских маршрутов 

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

3�10� Издание информацион-
но-методического сборника 
туристско-краеведческого 
профиля, методических 

рекомендаций для классных 
руководителей, заместителей 
директоров по воспитатель-
ной работе, инструкторов по 
организации туристско-крае-

ведческой деятельности

Сумма затрат, в том 
числе: тыс� 

руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

СЮТур
Издан информационно-методический сбор-

ник туристско-краеведческого профиля, 
методических рекомендаций

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

3�11� Обеспечение инфор-
мационной доступности 

экскурсионных, туристиче-
ских маршрутов, учебных 

модулей, событийных меро-
приятий для образовательных 

учреждений района

Сумма затрат, в том 
числе:

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

СЮТур Расширение базы маршрутов и их популя-
ризация в Искитимском районе

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: тыс� 
руб� 24,0 24,0 24,0 72,0

Бюджет района тыс� 
руб� 24,0 24,0 24,0 72,0

Задача 4� Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования

4�1�Приобретение оргтехники

Сумма затрат в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

УО
Центр обе-
спечения 
ЦДОД, 
ДЮСШ 

«Спутник 
р�п�Линево»

Созданы условия для получения качествен-
ного дополнительного образования

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

4�2� Приобретение мебели 
для оснащения учебных и 

административных кабинетов

Сумма затрат в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

4�3� Приобретение инвентаря 
(спортивный инвентарь, тан-
цевальная обувь, сценические 

костюмы и т�д�)

Сумма затрат в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

4�4� Приобретение обору-
дования и инструментов 

для реализации программ 
естественнонаучной и техни-

ческой направленностей

Сумма затрат в том 
числе:

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 УО

Центр обе-
спечения 
«Спутник 

р�п�Линево» 

Созданы условия для реализации программ 
естественнонаучной и технической направ-

ленностейбюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

4�5� Приобретение орг-
техники для реализации 

Целевой программы развития 
детско-юношеского туризма 

в Искитимском районе 
Новосибирской области на 

2018-2020 годы

Сумма затрат в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

УО
Центр обе-
спечения 
СЮТур

Расширение возможностей для полноцен-
ной реализации всех направлений работы�

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Продолжение на стр. 13 >>>
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4�6� Приобретение бивачного 
снаряжения для реализации 

Целевой программы развития 
детско-юношеского туризма 

в Искитимском районе 
Новосибирской области на 

2018-2020 годы

Сумма затрат, в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

УО
Центр обе-
спечения 
СЮТур

Расширение возможностей для полноцен-
ной реализации всех направлений работы�

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

4�7� Приобретение мобиль-
ных конструкций для ДПЛ 

«Сталкер-Ареал»

Сумма затрат, в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 УО

Центр обе-
спечения 
СЮТур

Расширение возможностей для полно-
ценной реализации всех направлений 

работы� Реализация новых образовательных 
программ� бюджет района тыс� 

руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

4�8� Приобретение турист-
ского снаряжения для реали-
зации Целевой программы 

развития детско-юношеского 
туризма в Искитимском райо-
не Новосибирской области на 

2018-2020 годы

Сумма затрат, в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

УО
Центр обе-
спечения 
СЮТур

Расширение возможностей для полноцен-
ной реализации направлений работы�

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

4�9� Строительство мобиль-
ного скалодрома для лагеря 

и туристско-спортивных 
мероприятий

Сумма затрат, в том 
числе: 

тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 УО

Центр обе-
спечения 
СЮТур

Популяризация и направление привлечения  
детей в туристское движение в Искитим-

ском районебюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс� 
руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на достижение цели, в том числе: тыс� 
руб� 1963,35 1963,35 1963,35 5890,05

бюджет района тыс� 
руб� 1963,35 1963,35 1963,35 5890,05

Применяемые сокращения: 
УО – управление образования администрации Искитимского района, 
ЦДОД – МКУДО «Центр дополнительного образования детей Искитимского района», 
«Спутник р�п�Линево» - МКУДО «Центр дополнительного образования детей «Спутник р�п�Линево» Искитимского района,
ДЮСШ – МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа Искитимского района», 
СЮТур – МКУДО «Станция юных туристов»,
Центр обеспечения Искитимского района - МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского района»,
ОО – образовательные организации�

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе «Развитие дополнительного образования 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Сводные финансовые затраты

по муниципальной программе «Развитие дополнительного образования 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»  (тыс.рублей)

Источники и объемы расходов по программе

Финансовые затраты
(в ценах 2017г�)

Примечание

всего
в том числе по годам реализации программы

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

Всего финансовых затрат,
в том числе из: 5890,05 1963,35 1963,35 1963,35

федерального бюджета<*>

областного бюджета

бюджета района<*> 5890,05 1963,35 1963,35 1963,35

внебюджетных источников<*>

<*>Указываются прогнозные значения

Продолжение. Начало на стр. 8  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к муниципальной программе «Развитие дополнительного образования 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Информация о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие дополнительного образования

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

                                                              Наименование
                                                              мероприятия

Наименование
целевого индикатора

Единица из-
мер-ия

Значение показателя за от-
четный год

Финансирование за от-
четный год Основные результаты и причины 

отклонений фактического значения 
от планового за отчетный периодплан факт план факт

Цель: обеспечение условий для предоставления качественного общедоступного дополнительного образования в Искитимском районе�
Охват детей,  в возрасте 5-18 лет программами дополнительного обра-
зования, реализуемых в ОО района % х х

Задача 1� Развитие и обновление содержания дополнительного образования в Искитимском районе�
Доля детей, в возрасте от 5-до 18 лет обучающихся в учреждениях  до-
полнительного образования  Искитимского района % х х

1�1�Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Сумма затрат по мероприятию 1�1, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
1�2�Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению качества работы учреждений дополнительного образования, с учетом результатов НОК ОД
Сумма затрат по мероприятию 1�2, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
1�3 Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы в области научно-технического творчества  в образовательных учреждениях  Искитимского района
Сумма затрат по мероприятию 1�3, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т�ч�: тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
Задача 2� Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района
�Доля обучающихся,  участвующих в международных, всероссийских, 
региональных и районных мероприятиях % х х

2�1� Организация и проведение районного фестиваля хореографических, вокальных, вокально-инструментальных и фольклорных коллективов «Созвездие»
Сумма затрат по мероприятию 2�1, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�2� Организация и проведение районных интеллектуальных игр
Сумма затрат по мероприятию 2�2, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�3� Организация и проведение районной выставки  детского декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Мир глазами детей»
Сумма затрат по мероприятию 2�3, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�4� Организация и проведение районного фестиваля творческих коллективов «Театральная весна»
Сумма затрат по мероприятию 2�4, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�5� Организация и проведение церемонии награждения «Дебют года»
Сумма затрат по мероприятию 2�5, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
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областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�6�Вручение стипендий Главы района «За отличные успехи и общественную активность»
Сумма затрат по мероприятию 2�6, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�7� Организация и проведение мероприятий с лидерской одаренностью
Сумма затрат по мероприятию 2�7, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�8� Организация и проведение мероприятий патриотической направленности
Сумма затрат по мероприятию 2�8, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�9� Организация и проведение районных краеведческих и музееведческих конкурсов для учащихся активистов школьных музеев, краеведческих уголков
Сумма затрат по мероприятию 2�9, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�10�  Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Сумма затрат по мероприятию 2�10, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�11� � Организация и проведение районного фестиваля  технического творчества
Сумма затрат по мероприятию 2�11, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�12�� Организация и проведение районного фестиваля  по робототехнике
Сумма затрат по мероприятию 2�12, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�13�Организация и проведение районной квест-игры для  школьников
Сумма затрат по мероприятию 2�13, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
2�14�Организация и проведение районной ретро-выставки технического творчества
Сумма затрат по мероприятию 2�14, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�15�Организация и проведение районная интеллектуальной игры по разработке технических бизнес проектов
Сумма затрат по мероприятию 2�15, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�16� Организация и проведение областного фестиваля технического творчества
Сумма затрат по мероприятию 2�16, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
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2�17�  Проведение профильные смены по различным видам деятельности и направлениям
Сумма затрат по мероприятию 2�17, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�18� Организация и проведение районного фестиваля конкурса детских проектов,  конференции школьников
Сумма затрат по мероприятию 2�18, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
2�19�  Обеспечение участия победителей и призеров районных мероприятий в областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях
Сумма затрат по мероприятию 2�19, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�20 Организация и проведение районной  спартакиады школьников
Сумма затрат по мероприятию 2�20, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�21�  Организация и проведение районной спартакиады младших школьников
Сумма затрат по мероприятию 2�21, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�22�  Организация и проведение «Президентские соревнования»
Сумма затрат по мероприятию 2�22, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�23�  Организация и проведение районных спортивных соревнований для всех возрастных групп
Сумма затрат по мероприятию 2�23, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�24�  Организация и проведение ДЮСШ областных турниров
Сумма затрат по мероприятию 2�24, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�25� �Обеспечение участия победителей и призеров районных спортивных мероприятий в областных, всероссийских и международных соревнованиях
Сумма затрат по мероприятию 2�25, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�26� Организация и проведение Всероссийского комплекса  ГТО
Сумма затрат по мероприятию 2�26, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�27� � Организация и проведение летних  учебно-тренировочных сборов на базе ДООЦ Завьяловский, ДООЦ «Радужный»
Сумма затрат по мероприятию 2�27, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�28�  Организация и проведение соревнований на комбинированных дистанциях «Снежные приключения»�
Сумма затрат по мероприятию 2�28, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
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областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�29�  Организация и проведение соревнований по спортивному туризму на водных дистанциях, «Мемориал Шабалина»�
Сумма затрат по мероприятию 2�29, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�30 Организация и проведение соревнований по спортивному туризму, класс дистанции «водная»,  ралли� «Фестиваль водного туризма»
Сумма затрат по мероприятию 2�30, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�31� Организация и проведение слета туристов Новосибирской области
Сумма затрат по мероприятию 2�31, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�32� Организация и проведение слета туристов Искитимского района
Сумма затрат по мероприятию 2�32, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�33 Организация и проведение соревнований на комбинированных дистанциях «ТурФест»�
Сумма затрат по мероприятию 2�33, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�34�  Организация и проведение соревнований на комбинированных дистанциях «Осенний туристский марафон»
Сумма затрат по мероприятию 2�34, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
2�35�  Организация и проведение конференции по итогам туристского года школьников Искитимского района
Сумма затрат по мероприятию 2�35, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�36�  Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на водных дистанциях, на реке Кумир в республике Алтай
Сумма затрат по мероприятию 2�36, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�37�  Участие во Всероссийском Слете Союзного государства
Сумма затрат по мероприятию 2�37, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�38� Сборы инструкторского состава МКУ ДО ИР СЮТур
Сумма затрат по мероприятию 2�38, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�39�  Организация детско-юношеского похода-экспедиции сборной юных туристов Искитимского района
Сумма затрат по мероприятию 2�39, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
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2�40� Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на водных дистанциях в закрытых помещениях
Сумма затрат по мероприятию 2�40, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
2�41� Организация работы летнего палаточного туристического лагеря «Сталкер -Ареал»
Сумма затрат по мероприятию 2�41, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т�ч�: тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
Задача 3� Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района
1�Доля педагогических работников дополнительного образования, 
которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая 
категория

% х х

2 Доля педагогических работников, работающих с молодыми таланта-
ми, прошедших подготовку и повышение квалификации в различных 
формах по работе с одарёнными детьми

% х х

3�1� Повышение квалификации и профессионализма педагогических работников в вопросах развития детской одаренности
Сумма затрат по мероприятию 3�1, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
3�2 Прохождение квалификационной аттестации педагогических работников на высшую и первую категорию
Сумма затрат по мероприятию 3�2, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
3�3� Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов для педагогических работников
Сумма затрат по мероприятию 3�3, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
3�4� Обеспечение участия в конкурсе на лучшее учреждение дополнительного образования детей Новосибирской области
Сумма затрат по мероприятию 3�4, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
3�5�� Обеспечение участия в областном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Сумма затрат по мероприятию 3�5, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
3�6�Краткосрочное обучение педагогических работников образовательных учреждений (учителей, заместители директора по воспитательной работе, педагоги дополнительного 
образования) по программе «Инструктор детско-юношеского туризма» в объеме 144 часов
Сумма затрат по мероприятию 3�6, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
3�7�Разработка ком плекса учебно-методических материалов, интегрированных с учебными программами образовательных учреждений, программ разной продолжитель ности 
обучения в зависимости от особенностей возраста обучающихся туристско-краеведческой тематики
Сумма затрат по мероприятию 3�7, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
3�8��Разработка и издание памяток, рекомендаций для обучающихся о правилах поведения в походах, на экскурсиях, туристских соревнованиях, слётах
Сумма затрат по мероприятию 3�8, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
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областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
3�9��Разработка новых туристских  маршрутов по родному краю, походов выходного дня, экологических экскурсий, краеведческих экспедиций
Сумма затрат по мероприятию 3�9, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
3�10� Издание информационно-методического сборника туристско-краеведческого профиля, методических рекомендаций для классных руководителей, заместителей директоров 
по воспитательной работе, инструкторов по организации туристско-краеведческой деятельности
Сумма затрат по мероприятию 3�10, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
3�11� �Обеспечение информационной доступности  экскурсионных, туристических маршрутов, учебных модулей, событийных мероприятий для образовательных учреждений 
района
Сумма затрат по мероприятию 3�11, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т�ч�: тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Задача 4  Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования Искитимского района�
1�  Количество помещений,  оснащенных для реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ ед� х х

4�1�Приобретение оргтехники
Сумма затрат по мероприятию 4�1, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
4�2� Приобретение мебели для оснащения учебных и административных кабинетов
Сумма затрат по мероприятию 4�2, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
4�3� Приобретение инвентаря (спортивный инвентарь, танцевальная обувь, сценические  костюмы и т�д�)
Сумма затрат по мероприятию 4�3, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
4�4� Приобретение оборудования и инструментов для реализации программ естественнонаучной и технической направленностей
Сумма затрат по мероприятию 4�4, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
4�5� Приобретение оргтехники для реализации Целевой программы развития детско-юношеского туризма в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы
Сумма затрат по мероприятию 4�5, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
4�6� Приобретение бивачного снаряжения для реализации Целевой программы развития детско-юношеского туризма в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-2020 
годы
Сумма затрат по мероприятию 4�6, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
4�7� Приобретение мобильных конструкций для ДПЛ «Сталкер-Ареал»
Сумма затрат по мероприятию 4�7, в т�ч: тыс�руб� х х
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федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
4�8� Приобретение туристского снаряжения для реализации Целевой программы развития детско-юношеского туризма в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-2020 
годы
Сумма затрат по мероприятию 4�8, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
4�9�  Строительство мобильного скалодрома для лагеря и туристско-спортивных мероприятий
Сумма затрат по мероприятию 4�9, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
Итого сумма затрат на решение задачи 4, в т�ч�: тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х
Общая сумма затрат по программе, в т�ч�: тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб�� х х

Сводный отчет

Наименование 
программы

Период реа-
лизации Заказчик Примечание

Объемы и источники финансирования, тыс�руб�

с начала реализации программы за отчетный год

областной бюджет районный бюджет областной бюджет районный бюджет

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.11.2017    № 1431    г. Искитим

О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений Искитимского района Новосибирской 

области, а также утверждения Уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений 

В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского района в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 
ноября 2006 года № 176-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, Уставом Искитим-
ского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1�Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, изменения типа и лик-

видации муниципальных учреждений Искитимского района Новосибирской области, а 
также утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений�

2�Опубликовать постановление в Вестнике Искитимского района и на сайте админи-
страции района�

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 16.11.2017 № 1431

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 
И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКИТИМСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ 
УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

1. Общие положения
1�1� Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 года 
№ 176-ФЗ « Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12 января  
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», устанавливает процедуры созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Иски-
тимского района Новосибирской области, которые созданы (планируется создать) на 
базе имущества, находящегося в муниципальной собственности района (далее - муници-
пальные учреждения), а также утверждения уставов муниципальных учреждений и вне-
сения в них изменений, если иное не предусмотрено действующим законодательством�

2. Создание муниципального учреждения
2�1� Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в соот-

ветствии с настоящим разделом или путем изменения типа существующего муниципаль-
ного учреждения в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка�

2�3� Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения прини-
мается администрацией Искитимского района Новосибирской области (далее по тексту 
– администрация района во всех падежах) в форме постановления�

2�4� Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области о 
создании муниципального учреждения должно содержать:

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, опреде-

ленные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами;

в) наименование органа, который будет осуществлять функции и полномочия учреди-
теля создаваемого муниципального учреждения;

г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое пла-
нируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создавае-
мым муниципальным учреждением;

д) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения);
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сро-

Продолжение. Начало на стр. 14  >>>
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www.iskitim-r.ru | № 20(20) от 8 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    21

ков их проведения�
2�5� Проект постановления администрации Искитимского района Новосибирской 

области о создании муниципального учреждения подготавливается структурным под-
разделением администрации района, в ведении которого находится соответствующее 
муниципальное учреждение�

2�6� Одновременно с проектом постановления администрации района о создании 
муниципального учреждения представляется пояснительная записка, которая должна 
содержать:

а) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения;
б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права 

выполнять муниципальные функции (для казенного учреждения)�
2�7� После издания постановления администрации района о создании муниципально-

го учреждения правовым актом администрации района (осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципального учреждения) утверждается устав этого муни-
ципального учреждения в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка�

3. Реорганизация муниципального учреждения
3�1� Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме 

его слияния, присоединения, разделения или выделения�
3�2� Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается админи-

страцией района в порядке, аналогичном порядку создания муниципального учрежде-
ния путем его учреждения�

3�3� Принятие решения о реорганизации муниципальной общеобразовательной орга-
низации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жите-
лей данного сельского поселения�

3�4� Решение о реорганизации муниципального учреждения должно содержать:
а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганиза-

ции, с указанием их типов;
б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения про-

цесса реорганизации;
г) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя реор-

ганизуемого муниципального учреждения (учреждений);
д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реоргани-

зуемого учреждения (учреждений);
е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных уч-

реждений);
ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указани-

ем сроков их проведения�
3�5� Проект постановления администрации района о реорганизации муниципального 

учреждения подготавливается структурным подразделением администрации района в 
ведении которого находится соответствующее муниципальное учреждение�

3�6� Принятие решения о реорганизации муниципального учреждения (учреждений) 
при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выпол-
нению) муниципальным учреждением, не может являться основанием для сокращения 
объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, вы-
деляемых главному распорядителю средств местного бюджета на оказание муниципаль-
ным учреждением муниципальных услуг (выполнение работ)�

4. Изменение типа муниципального учреждения
4�1� Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией�
4�2� Решение об изменении типа муниципального учреждения принимается админи-

страцией района в форме постановления�
4�3� Постановление администрации района об изменении типа муниципального уч-

реждения в целях создания муниципального казенного учреждения должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование органа, который будет осуществлять функции и полномочия учреди-

теля создаваемого муниципального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муници-

пального учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сро-

ков их проведения�
4�4� Постановление администрации района об изменении типа муниципального уч-

реждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения должно содер-
жать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование органа, который будет осуществлять функции и полномочия учреди-

теля создаваемого муниципального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муници-

пального учреждения;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сро-

ков их проведения�
4�5� Постановление администрации района об изменении типа муниципального уч-

реждения в целях создания муниципального автономного учреждения должно содер-
жать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование органа, который будет осуществлять функции и полномочия учреди-

теля создаваемого автономного учреждения;
г) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе 

перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
д) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков 

их проведения�
4�6� Одновременно с проектом постановления администрации района  об изменении 

типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреж-
дения представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразно-
сти изменения типа муниципального учреждения и информацию о кредиторской задол-
женности учреждения (в том числе просроченной)�

4�7� В случае если изменение типа муниципального казенного учреждения приведет 
к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным 
учреждением муниципальных функций, в пояснительной записке указывается информа-
ция о том, кому данные муниципальные функции будут переданы�

4�8� В случае если изменение типа муниципального учреждения приведет к невоз-
можности осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным учре-
ждением полномочий органов по исполнению публичных обязательств перед физи-
ческим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в пояснительной записке 
указывается информация о том, кому указанные полномочия будут переданы�

4�9� Принятие решения об изменении типа муниципального учреждения в целях соз-
дания муниципального бюджетного или автономного учреждения при сохранении объ-

ема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) муниципаль-
ным учреждением, не может являться основанием для сокращения объема бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых главному 
распорядителю средств местного бюджета на оказание муниципальным учреждением 
муниципальных услуг (выполнение работ)�

4�10� После издания постановления администрации района об изменении типа муни-
ципального учреждения правовым актом (органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя муниципального учреждения) утверждаются изменения, вносимые в 
устав этого муниципального учреждения в соответствии с  разделом 6 настоящего По-
рядка�

5. Ликвидация муниципальных учреждений
5�1� Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается администра-

цией района в форме постановления� Указанное решение должно содержать:
а) наименование учреждения с указанием типа;
б) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
в) наименование структурного подразделения администрации района, ответственно-

го за осуществление ликвидационных процедур;
г) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязатель-

ствам, возникшим в результате исполнения судебных решений�
5�2� Принятие решения о ликвидации муниципальной общеобразовательной органи-

зации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей 
данного сельского поселения�

5�3� Проект постановления администрации района о ликвидации муниципального 
учреждения подготавливается структурным подразделением администрации района, в 
ведении которого находится соответствующее муниципальное учреждение�

Одновременно с проектом постановления администрации района о ликвидации му-
ниципального учреждения представляется пояснительная записка, содержащая обосно-
вание целесообразности ликвидации учреждения и информацию о кредиторской задол-
женности учреждения (в том числе просроченной)�

В случае если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осуществляет 
муниципальные функции, пояснительная записка должна содержать информацию о том, 
кому указанные муниципальные функции будут переданы после завершения процесса 
ликвидации�

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия 
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме, в пояснительной записке указывается информация о том, кому 
указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации�

5�4� После издания постановления администрации района о ликвидации му-
ниципального учреждения, структурным подразделением администрации райо-
на, в ведении которого находится соответствующее муниципальное учреждение,  
в 3-дневный срок доводит указанное постановление до сведения регистрирующего ор-
гана для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, 
что учреждение находится в процессе ликвидации�

5�5� Состав ликвидационной комиссии соответствующего учреждения, а также поря-
док и сроки ликвидации указанного учреждения в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации определяются постановлением администрации района о ликви-
дации муниципального учреждения�

5�6� Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого му-

ниципального учреждения в течение всего периода его ликвидации;
б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления 

требований кредиторами, представляет главе администрации района для утверждения 
промежуточный ликвидационный баланс;

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет главе 
администрации района для утверждения ликвидационный баланс;

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и другими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликви-
дации муниципального учреждения�

5�7� При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе тре-
бовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения связанных с этим убытков�

5�8� Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исклю-
чением казенного учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на которое в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание�

Недвижимое и движимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое имущество, 
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается лик-
видационной комиссией органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя�

6. Утверждение устава муниципального учреждения 
и внесение в него изменений
6�1� Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утвер-

ждаются постановлением администрации района, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя�

6�2� Устав должен содержать:
- полное и сокращенное наименования Муниципального учреждения;
- указание на местонахождение Муниципального учреждения, определяемое местом 

его государственной регистрации;
- цели, предмет, виды деятельности Муниципального учреждения;
- сведения об органе, осуществляющем полномочия учредителя и собственника иму-

щества Муниципального учреждения;
- сведения об органах управления Муниципального учреждения, о порядке их назна-

чения или избрания;
- раздел об имуществе и финансах Муниципального учреждения;
- сведения о филиалах и представительствах Муниципального учреждения;
- раздел о реорганизации, изменении типа и ликвидация Муниципального учрежде-

ния;
- сведения, указание которых необходимо в соответствии с действующим законода-

тельством�
6�3� Содержание Устава муниципального автономного учреждения должно соответ-

ствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об автономных учреж-
дениях»�

6�4� После утверждения Устава вновь создаваемого Муниципального учреждения ру-
ководитель учреждения представляет в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством, в Орган регистрации документы для проведения государственной 
регистрации Муниципального учреждения�

6�5� После утверждения изменений в Устав Муниципального учреждения, в том числе 
Устава в новой редакции, Муниципальное учреждение представляет в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством, в Орган регистрации данные докумен-
ты для проведения государственной регистрации�

Продолжение. Начало на стр. 20 >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.11.2017    № 1432    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 23.06.2016 № 681 «О контрактной службе администрации 

Искитимского района Новосибирской области» 

В связи с изменениями в составе работников администрации, осуществляющих 
функции и полномочия контрактной службы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в постановление администрации района от 

23�06�2016 № 681 «О контрактной службе администрации Искитимского района Ново-
сибирской области»:

- Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение)�
2� Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского райо-

на» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района (www�
iskitim-r�ru)�

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

главы администрации района Безденежного Б�В�

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  администрации района  

17.11.2017 № 1432

Состав работников администрации, осуществляющих функции  

и полномочия контрактной службы

№ 
п/п Ф�И�О� Должность

Руководитель контрактной службы

1 Безденежный Борис Валерьевич первый заместитель главы администра-
ции района

Работники администрации района, выполняющие функции контрактной службы

1 Обрывко Александр Николаевич
заместитель главы администрации 
района по строительству, энергетике, 
жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству�

2 Пастушенко Людмила Афанасьевна начальник управления экономического 
развития промышленности и торговли 
администрации района

3 Авакова Наталья Сергеевна начальник отдела строительства, ар-
хитектуры и дорожного строительства 
администрации района

4 Полосухина Лариса Анатольевна начальник отдела учета и отчетности 
администрации района

5 Кулишова Елена Викторовна эксперт-юрист юридического отдела 
администрации района

6 Оленева Марина Валерьевна ведущий специалист управления эконо-
мического развития, промышленности и 

торговли администрации района

7 Кочеткова Ольга Вячеславовна
ведущий специалист управления эконо-
мического развития, промышленности и 

торговли администрации района

8 Фризен Вера Николаевна начальник хозяйственного отдела адми-
нистрации района

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.11.2017    № 1444    г. Искитим

 О внесении изменений в постановление администрации района от 
23.09.2016 № 1079 «Об утверждении требований к содержанию, в том 

числе к описанию, предложения участника открытого конкурса, к 
форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок» (в редакции постановления 

администрации района от 11.07.2017 № 848)

В целях приведения в соответствие с частью 4 статьи 7, частью 2 статьи 43 Феде-
рального закона от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в постановление администрации района от 23�09�2016 № 1079 «Об утверж-

дении требований к содержанию, в том числе к описанию, предложения участника от-
крытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок» (в редакции постановления администрации района от 11�07�2017 
№ 848), следующие изменения:

2� Приложение к Требованиям к содержанию, в том числе к описанию, предложения 
участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом конкур-
се на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок, после аббревиатуры «М�П�» дополнить словами «(при 
наличии печати)»�

3� Постановление вступает в силу после официального опубликования�
4� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-

ном сайте администрации района�
5� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации 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

21.11.2017    № 1450    г. Искитим

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 
годы», утвержденную постановлением администрации Искитимского 

района Новосибирской области от 26.10.2016 № 1219 
(в редакции постановления администрации района от 07.07.2017 № 800)

В соответствии Федеральным законом от 24�07�2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Новосибирской 

области от 02�07�2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Новосибирской области» на основании Устава Искитимского района Новосибирской 
области, в целях реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 
26�10�2016 № 1219 (в редакции постановления администрации района от 07�07�2017 № 
800):

1�1� Строку 9� «Источники финансирования (прогноз) тыс� руб�(1)» и строку 11� «Ожи-
даемые результаты реализации Программы» Паспорта Программы изложить в новой 
редакции:

Продолжение на стр. 23 >>>
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9�

Источники 
финансирования 

(прогноз)
тыс� руб� (1)

Источники 2017 2018 2019 Итого

средства 
областного 
бюджета 

-- -- -- --

средства 
районного 
бюджета 

199,5 500,0 500,0 1199,5

Итого 199,5 500,0 500,0 1199,5

11�
Ожидаемые 

результаты реали-
зации Программы

Рост объема выпущенной продукции, товаров, работ и 
услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 2% ежегодно, увеличение вклада малого и среднего 
предпринимательства в валовом внутреннем продукте 

района до 26% к концу периода реализации Программы�
Рост численности занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 1% ежегодно, увеличение доли 

занятых у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в общей численности занятых в экономике 

района до 22% к концу периода реализации Программы�

1�2� В пункте 1�8� раздела 1 «Общие положения» слова «до 29%» заменить словами 
«до 26%», слова «на 1%» заменить словами «до 1%»�

1�3� Приложение 1 Программы «Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе 
на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1�

1�4� Приложение 2 Программы «Мероприятия муниципальной программы «Развите 
малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 2�

1�5� В Приложении 3 Программы «Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Искитимского района в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства»:

- подпункты 3 и 4 пункта 1�4� раздела 1 «Общие положения предоставления субси-
дий» изложить в новой редакции: 

«3) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах на момент обращения; 

4) отсутствие в отношении СМиСП – юридического лица процесса реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя»;

- в пункте 2�1� раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» слова «пла-
нируется заключение соглашения:» заменить словами «подана заявка на оказание фи-
нансовой поддержки:»;

- подпункт 1 пункта 2�1� раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» 
исключить;

- пункт 2�6� раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» изложить в но-
вой редакции:

«2�6� Заявитель на заседание Комиссии приглашается одним из следующих способов:
- телефонограммой;
- электронной почтой;
- СМС сообщением�
Заявитель может лично присутствовать на заседании комиссии по отбору субъек-

тов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки, 
утвержденной постановлением администрации Искитимского района (далее – Комис-
сия) с целью представления заявленного бизнес – проекта или передать полномочия по 
предоставлению его интересов по доверенности другим лицам, с целью представления 
заявленного бизнес – проекта�

В случае отсутствия заявителя или доверенного лица на заседании Комиссии биз-
нес-проект не подлежит рассмотрению»;

- таблицу в пункте 2�7� раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» из-
ложить в новой редакции:

1�

Степень детали-
зации реализации 
бизнес-проекта в 
краткосрочной пер-
спективе (до одного 
года) и обоснованности 
потребности в финан-
совых ресурсах для его 
реализации

0-3 баллов

0 – отсутствие детального бизнес-про-
екта и обоснованности потребности в 
финансовых ресурсах;
1– частичная детализация, без раскры-
тия основных разделов бизнес-проекта 
(например, таких как:«Анализ рынка 
сбыта и конкурентов», «Прогнозируе-
мые финансовые результаты (объемы 
продаж и прибылей)» и пр�);
2 - частичная детализация, с раскрыти-
ем основных разделов бизнес-проекта;
3 – высокая степень детализации 
бизнес-проекта и обоснованности 
потребности в финансовых ресурсах

2�

Степень обеспеченно-
сти материально-тех-
нической и ресурсной 
базой для реализации 
бизнес-проекта 

0-2 баллов

0 – отсутствие материально-техниче-
ской и ресурсной базы для реализации 
бизнес-проекта;
1- частичное наличие собственной 
материально-технической и ресурсной 
базы для реализации бизнес-проекта;
2 – наличие собственной материаль-
но-технической и ресурсной базы для 
реализации бизнес-проекта

3�

Обоснование востре-
бованности товаров 
(работ, услуг) заявите-
ля и реализации плана 
продаж

0-2 баллов

0 – отсутствие анализа рынков;
1 – недостаточный анализ ранков;
2 – наличие подробного анализа 
рынков

4�

Увеличение количества 
рабочих мест в период 
реализации биз-
нес-проекта

0-2 баллов

отсутствие образования рабочих мест 
– 0 баллов;
образование 1 рабочего места – 1 
балл;
образование 2-х и более рабочих мест 
–2 балла

5�
Уровень среднемесяч-
ной заработной платы 
работников

0-3 баллов

ниже уровня заработной платы в соот-
ветствии с трехсторонним соглашени-
ем* - 0 баллов;
на уровне – 1 балл;
выше уровня (до 30%) – 2 балла
выше уровня (более 30%) – 3 балла

6�
Срок окупаемости 
предпринимательского 
проекта

0-2 баллов
свыше 3 лет - 0 баллов;
от 1�5до 3 лет - 1 балл;
до 1,5 лет – 2 балла

- в пункте 2�8� раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» слова «но не 
менее 19 баллов» заменить словами «но не менее 9 баллов», дополнить предложением 
следующего содержания: «Каждый заявитель должен быть проинформирован о приня-
том решении в течение 5 дней со дня заседания комиссии, в случае отказа – в письмен-
ном виде (в электронной форме – при наличии в заявке информации об электронном 
адресе заявителя) в указанный срок�»;

1�6� Приложение 1 к Порядку «Документы необходимые для предоставления финан-
совой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-проекта» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 3�

1�7� В Приложении 2 к Порядку «Заявка на оказание финансовой поддержки в форме 
субсидирования части затрат на реализацию бизнес-проекта» после слов «контактный 
телефон» добавить слова «, адрес электронной почты»�

1�8� Приложение 5 к Порядку «Экономические показатели субъекта  
малого и среднего предпринимательства» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 4�

2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-
ном сайте администрации Искитимского района: http://www�iskitim-r�ru�

3� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района

от 21.11.2017 № 1450

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

Цели / задачи, требующие решения для 
достижения цели

Наименование целевого индика-
тора

Ед-ца 
измерения

З н а ч е н и е 
весового ко-
эффи-циента 
целевого ин-
дика-тора

Значение целевого
индикатора (по годам) Примечание

2017 2018 2019

Продолжение. Начало на стр. 22  >>>
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Цель: создание условий для устойчивого 
развития малого и среднего предприни-
мательства (далее – МиСП) на основе 
формирования эффективных механиз-
мов его поддержки, увеличение вклада 
малого бизнеса в социально-экономиче-
ское развитие Искитимского района

Рост объема выпущенной продук-
ции, товаров, работ и услуг субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства (далее – СМиСП)

% х 112 112 112

Доля МиСП в общем объеме выпу-
ска товаров, работ и услуг

% х 25 26 26

Задача 1�
Поддержание условий, обеспечивающих 
рост количества СМиСП на территории 
Искитимского района, формирование по-
ложительного имиджа предпринимателя

Количество вновь зарегистриро-
ванных СМиСП

ед� 0,20 не менее 250 не менее 250 не менее 250

Рост количества СМиСП % 0,15 102 102 102

Задача 2�
Обеспечение доступа СМиСП к финан-
совым, информационным, имуществен-
ным ресурсам; в том числе стимулиро-
вание начинающих свою деятельность 
СМиСП

Количество СМиСП, получивших 
финансовую поддержку в рамках 
Программы

ед� 0,15 1 3 3

Рост численности занятых у 
СМиСП

% 0,20 98 98 99

Доля занятых у СМиСП в общей 
численности занятых в экономике 
района

% 0,15 21 21 22

Количество обратившихся на ин-
формационно-консультационных 
пункт по вопросам развития ма-
лого и среднего предприниматель-
ства

чел� 0,05 не менее 40 не менее 50 не менее 50

Задача 3�
Содействие СМиСП в продвижении про-
дукции (товаров, услуг) на новые рынки 
сбыта, развитие выставочно-ярмарочной 
деятельности СМиСП

Количество СМиСП, принявших 
участие в оптово-розничных уни-
версальных ярмарках

ед� 0,05 не менее 22 не менее 22 не менее 22

Количество публикаций в СМИ о 
деятельности СМиСП

шт� 0,05 не менее 5 не менее 5 не менее 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района

от 21.11.2017 № 1450

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

Мероприятия муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

Наименование
мероприятия

Наименова-
ние показа-
теля

Е д - ц а 
измер�

Значение показателя О т в е т -
с т в е н - н ы й 
исполнитель

Ожидаемый
результат

в том числе по годам реализации

2017 2018 2019 Итого

Цель: создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, 
увеличение вклада малого бизнеса в социально-экономическое развитие Искитимского района

Задача 1� Поддержание условий, обеспечивающих рост количества СМиСП на территории Искитимского района, формирование положительного имиджа предпринимателя

1�1 Освещение в СМИ пе-
редового опыта развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, и отдельных 
СМиСП, которые вносят зна-
чительный вклад в развитие 
района

количество 
публикаций

шт� 5 5 5 15 УЭРПиТ Повышение уровня осве-
домленности предпринима-
телей о состоянии развития 
МиСП, основных тенден-
циях развития; улучшение 
общественного мнения о 
МиСП

с т о и м о с т ь 
единицы

тыс�руб� 9,9 10,0 10,0 х

сумма затрат,
в том числе:

тыс�руб� 49,5 50,0 50,0 149,5

р а й о н н ы й 
бюджет

тыс�руб� 49,5 50,0 50,0 149,5

1�2 Организация и участие в 
круглых столах, семинарах по 
проблемам СМиСП, публич-
ных мероприятиях по обмену 
опытом

количество 
мероприятий

шт� 1 1 1 3 УЭРПиТ,
Корд�совет,
п о м о щ н и к 
У п о л н о -
мо-ченного

Повышение квалификации 
работников СМиСП

с т о и м о с т ь 
единицы

тыс�руб� - - - -

сумма затрат тыс�руб� - - - -

Продолжение. Начало на стр. 23  >>>
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1�3 Привлечение СМиСП 
района к участию в област-
ных конкурсах для СМиСП

количество 
СМиСП шт� 2 3 4 9

УЭРПиТ,
Адм-ции 

МО,
помощник 
Уполно-

мо-ченного

Пропаганда идеологии 
предпринимательства, 

выявление лучших пред-
ставителей СМиСП, стиму-
лирование производства и 
реализации качественных 

товаров, работ и услуг

стоимость 
единицы

тыс�
руб� - - - -

сумма затрат тыс�
руб� - - - -

1�4 Организация работы 
Координационного совета по 
содействию развитию МиСП

количество 
заседаний шт� 2 2 2 6

УЭРПиТ,
помощник 
Уполно-

мо-ченного

Совершенствование 
механизма взаимодействия 
органов местного самоу-

правления и СМиСП

стоимость 
единицы

тыс�
руб� - - - -

сумма затрат тыс�
руб� - - - -

1�5 Проведение оценки 
регулирующего воздействия 
принимаемых и экспертизы 
действующих муниципаль-
ных нормативных правовых 

актов, затрагивающих во-
просы предпринимательской 

деятельности

количество 
процедур шт� 2 2 2 6

УЭРПиТ,
помощник 
Уполно-

мо-ченного

Совершенствование 
механизма взаимодействия 
органов местного самоу-

правления и СМиСП

стоимость 
единицы

тыс�
руб� - - - -

сумма затрат тыс�
руб� - - - -

Итого затрат на решение задачи 1,
в том числе:

тыс�
руб� 49,5 50,0 50,0 149,5

районный бюджет тыс�
руб� 49,5 50,0 50,0 149,5

Задача 2� Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том числе стимулирование начинающих свою деятельность СМиСП

2�1 Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

количество 
СМиСП шт� 1 3 3 7

УЭРПиТ
Адм-ции МО

Создание не менее 2-3 
рабочих мест ежегодно

стоимость 
единицы

тыс�
руб� 150,0 150,0 150,0 х

сумма затрат,
в том числе:

тыс�
руб� 150,0 450,0 450,0 1050,0

областной 
бюджет

тыс�
руб� - - - -

районный 
бюджет

тыс�
руб� 150,0 450,0 450,0 1050,0

2�2 Ведение сайта «Малый 
бизнес Искитимского 

района»

количество 
сайтов шт� 1 1 1 х

УЭРПиТ
Повышение уровня инфор-

мированности СМиСП о 
развитии МиСП

стоимость 
единицы

тыс�
руб� - - - -

сумма затрат тыс�
руб� - - - -

2�3 Обеспечение функцио-
нирования Информацион-

но-консультационного пункта 
по вопросам развития малого 

и среднего предпринима-
тельства

количество 
обратившихся чел� 40 50 50 140

УЭРПиТ

Повышение уровня ин-
формированности СМиСП 

о развитии МиСП, кон-
сультирование СМиСП по 
вопросам развития МиСП

стоимость 
единицы

тыс�
руб� - - - -

сумма затрат тыс�
руб� - - - -

2�4 Проведение совместно 
с банками информаци-
онно-разъяснительных 

семинаров для СМиСП по 
требованиям, предъявляемым 
кредитными организациями 
к докумен-тации для получе-

ния кредита

количество 
мероприятий шт� 1 1 1 3

УЭРПиТ
Корд�совет

Расширение доступа 
СМиСП к кредитным 

ресурсам

стоимость 
единицы

тыс�
руб� - - - -

сумма затрат тыс�
руб� - - - -

Продолжение. Начало на стр. 24 >>>

Продолжение на стр. 26 >>>



26     Вестник Искитимского района № 20(20) от 8 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

2�5 Предоставление СМиСП 
льгот при расчете платы по 
аренде имущества, находя-
щегося в муниципальной соб-
ственности

ко л и ч е с т в о 
СМиСП

шт� 1 1 1 3 УИиЗО Расширение доступа 
СМиСП к муниципальному 
имуществу

с т о и м о с т ь 
единицы

т ы с �
руб�

- - - -

сумма затрат т ы с �
руб�

- - - -

с т о и м о с т ь 
единицы

т ы с �
руб�

- - - -

сумма затрат т ы с �
руб�

- - - -

Итого затрат на решение задачи 2,
в том числе:

т ы с �
руб�

150,0 450,0 450,0 1050,0

областной бюджет т ы с �
руб�

- - - -

районный бюджет т ы с �
руб�

150,0 450,0 450,0 1050,0

Задача 3� Содействие СМиСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки сбыта, развитие выставочно-ярмарочной деятельности СМиСП

3�1 Привлечение СМиСП к 
участию в выставках и ярмар-
ках районного и областного 
уровня

ко л и ч е с т в о 
СМиСП

шт� 22 22 22 66 УЭРПиТ Содействие в продвижении 
качественных товаров и ус-
луг СМиСПс т о и м о с т ь 

единицы
т ы с �
руб�

- - - -

сумма затрат т ы с �
руб�

- - - -

3�2 Привлечение СМиСП для 
выполнения муниципаль-
ных заказов в соответствии 
с Федеральным Законом от 
05�04�2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд»

ко л и ч е с т в о 
СМиСП

шт� 80 90 100 270 УЭРПиТ
Адм-ции МО

Увеличение выручки, рас-
ширение объемов произ-
водства СМиСП

с т о и м о с т ь 
единицы

т ы с �
руб�

- - - -

сумма затрат т ы с �
руб�

- - - -

Итого затрат на решение задачи 3 т ы с �
руб�

- - - -

Итого затрат на достижение цели,
в том числе:

т ы с �
руб�

199,5 500,0 500,0 1199,5

областной бюджет т ы с �
руб�

- - - -

районный бюджет т ы с �
руб�

199,5,0 500,0 500,0 1199,5

Используемые сокращения:
МиСП – малое и среднее предпринимательство;
СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
СМИ – средства массовой информации;
УЭРПиТ - управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района;
УИиЗО - управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района;
Адм-ции МО – администрации муниципальных образований района;
Коорд� совет – координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района;
помощник Уполномоченного - общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области от Искитимского района�

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района

от 21.11.1450 № 1450

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Искитимско-

го района в целях оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

ДОКУМЕНТЫ,
необходимые для предоставления финансовой поддержки

в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-проекта

Заявка на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на 
реализацию бизнес-проекта (Приложение 2 к настоящему Порядку)�

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей)*�

Бизнес-проект (Приложение 3 к настоящему Порядку)�
Для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения, - копии бух-

галтерской отчетности (форма 1, форма 2) за предыдущий год и последний отчетный 

период; для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специ-
альные налоговые режимы, и индивидуальных предпринимателей, применяющих об-
щую систему налогообложения, - копии налоговых деклараций за предыдущий год и 
последний отчетный период�

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штра-
фам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей  по состоянию на 
первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором подается заявка на оказание 
финансовой поддержки*�

Документы, подтверждающие наличие производственных и других помещений, необ-
ходимых для реализации проекта (при наличии производственных мощностей)�

7�Сведения о среднесписочной численности работников*�
8�Рекомендация администрации муниципального образования, на территории кото-

рого зарегистрирован и осуществляет свою деятельность субъект малого и среднего 
предпринимательства�

9�Копия паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпри-
нимателей)�

* Документы указанные в пунктах 2, 5, 7 запрашиваются администрацией района в 
порядке межведомственного взаимодействия� При этом заявитель вправе представить 
эти документы по собственной инициативе�

Примечание: копии документов заверяются печатью (при её наличии) и подписью 
руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя�

Продолжение. Начало на стр. 24 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации района

от 21.11.1450 № 1450

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Искитимского района 

в целях оказания финансовой поддержки субъектам
 малого и среднего  предпринимательства

Экономические показатели деятельности

субъекта малого и среднего предпринимательства

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства: ______________________________________________________________________

Наименование бизнес-проекта: ______________________________________________________________________

Отчетный период: с «___»__________20__ года по «___»___________20__ года

№ п/п Наименование показателей Показатели предыдуще-
го отчетного периода

Показатели отчетно-
го периода

Показатели с начала реа-
лизации бизнес-проекта 

нарастающим итогом

Планируемые значения 
показателей на следую-

щие 6 месяцев

1 Доходы, тыс� руб�

2 Расходы, тыс� руб�

3
Средняя численность работников (включая 

выполнявших работы по договорам граждан-
ско-правового характера), человек

4 Среднемесячная заработная плата, руб�

5
Перечисление налогов и сборов в бюджеты 

всех уровней, тыс� руб� – всего,
в том числе:

5�1 НДС

5�2 налог на прибыль организаций

5�3 налог на имущество

5�4 налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

5�5 единый сельскохозяйственный налог

5�6 единый налог (для упрощенной системы нало-
гообложения)

5�7 единый налог на вмененный доход

5�8 транспортный налог

5�9 земельный налог

5�10 взносы в ПФ и соц�страх

6� Окупаемость бизнес-проекта, %

Руководитель организации ____________________ (______________________)
                                        (индивидуальный предприниматель)

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2017    № 1456    г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территории Искитимского района от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
 безопасности людей на водных объектах 

и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21�12�1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 21�12�1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального 
закона от 06�10�2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», и в целях повышения защиты населения и тер-
ритории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1�Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории Искитим-

ского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 
2018-2020 годы» (Приложение)�

2�Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского района, руково-
дителям организаций, предприятий и учреждений независимо от вида форм собствен-
ности, расположенных на территории Искитимского района, согласно муниципальной 
программе «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы» принять необходимые 
меры по её реализации на подведомственной и закрепленной территории�

3�Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского района от 
18�05�2016 № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и 
территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на период 2016-2020 годы»�

4�Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-
ном сайте администрации района� Постановление вступает в силу с 01�01�2018 г�

5�Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района, председателя КЧС и ПБ района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Искитимского района
от 22.11.2017 № 1456

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Защита населения и территории Искитимского района 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»  

I. Паспорт муниципальной программы

№
п/п

Наименование 
разделов Краткое содержание

1� Наименование
программы

Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы» (далее – Программа)

2�

Обоснование 
для
разработки 
программы

Федеральный закон Российской Федерации от 21�12�1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон Российской Федерации от 12�02�1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21�12�1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22�07�2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08�11�2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10�11�1996 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25�08�2008 № 1240-р «Концепция создания системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований»;
Указ Президента Российской Федерации от 28�12�2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 
территории Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3�12�2014 № 2446-р «Концепция построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 27�03�2015 № 110-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов»;
Постановление Губернатора Новосибирской области от 03�12�2007 № 474 «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на 
период до 2025 года»;
Постановление администрации Искитимского района от 13�08�2015 № 1594 «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и 
эксплуатации на территории Искитимского района Новосибирской области АПК БГ»;
Постановление администрации Искитимского района от 30�05�2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муници-
пальных программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации»

3� Заказчик 
программы Администрация Искитимского района

4� Разработчик 
программы

Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служ-
ба»

5� Исполнители 
программы

Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служ-
ба»;
Муниципальные образования Искитимского района

6� Цели и задачи
программы

Цель 1:
Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера�
Задачи:
- разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского 
района, культуры пожаробезопасного поведения населения;
- повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе;
- повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и сокращения 
времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112»�

Цель 2:
Предупреждение и недопущение  гибели и травматизма людей на водных объектах� 
Задача: увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха людей на водных объектах� 

Цель 3:
Защита населения и территории от террористических акций членами террористических организаций�
Задача: развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пребывания людей�

7�
Основные 
мероприятия
программы

- Создание противопожарных полос для защиты населенных пунктов Искитимского района, подверженных риску перехода природных пожаров�
- Публикация в средствах массовой информации агитационных, статистических и обучающих материалов на противопожарную тематику�
- Разработка нормативных документов и правовых актов по обеспечению пожарной безопасности территории Искитимского района, его объектов и 
инженерных систем�
- Установка АДПИ с GSM модулем социально незащищенным и малообеспеченным категориям граждан�
- Приобретение и распространение агитационного материала�
- Проведение конкурса на лучшую учебно-материальную базу�
- Обучение персонала системы-112 и АПК «Безопасный город»�
- Содержание МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»�
- Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК «Безопасный город»�
- Информирование населения о введении в действие системы-112 и АПК «Безопасный город» на территории Искитимского района�
- Приобретение и распространение запрещающих знаков и информационных щитов�
- Организация функционирования спасательных постов�

8�
Сроки и этапы
реализации 
программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2018 – 2020 годы� Этапы реализации Программы не выделяются�

Продолжение на стр. 29 >>>
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9�
Источники
финансиро-
вания

Всего бюджетных ассигнований –19 050 100 рублей, в том числе:
- 0 рублей - бюджет Российской Федерации;
- 600 000 рублей - бюджет Новосибирской области;
- 18 450 100 - бюджет района�

2018 год: 5 928 900, в том числе:
- 0 рублей - бюджет Российской Федерации;
- 200 000 рублей – бюджет Новосибирской области;
- 5 728 900 рублей – бюджет района�

2019 год: 6 560 600, в том числе:
- 0 рублей - бюджет Российской Федерации;
- 200 000 рублей – бюджет Новосибирской области;
- 6 360 600 рублей – бюджет района�

2020 год: 6 560 600, в том числе:
- 0 рублей - бюджет Российской Федерации;
- 200 000 рублей – бюджет Новосибирской области;
- 6 360 600 рублей – бюджет района�

10�

Управление 
программой
и контроль 
за ее
реализацией

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

11�
Ожидаемые 
конечные
результаты

В результате реализации программы к концу 2020 года (по сравнению с аналогичными показателями 2017 года) ожидается:
- уменьшение количества населения, погибшего на пожарах, минимизация травматизма и материального ущерба от происшествий, чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров на 15%;
- оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем многодетных, малообеспеченных и незащищенных категорий до 50%;
- уменьшение количества населения, погибшего на водоемах Искитимского района на 50%;
- увеличение количества выставленных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха людей на водных объектах района до 50%;
- достижение 100%-го уровня информированности людей о правилах обращения с огнем, правилах поведения на водоемах в летний и зимний периоды;
- качественное повышение уровня взаимодействия и слаженности действий привлекаемых сил и средств постоянной готовности, а также уменьшение 
времени реагирования всех служб, задействованных при возникновении чрезвычайной ситуации с 20 минут до 5 минут;
- реализация мероприятий «Плана реализации приоритетных направлений деятельности развития системы РСЧС и формирования комплексной системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Новосибирской области в 2018 году» на 100%;
- 100% внедрение и запуск в эксплуатацию технических систем, входящих в АПК «Безопасный город», на территории Искитимского района;
- 100% реализация единого программно-технического решения, обеспечивающего возможность оперативного обмена информацией между ЕДДС района 
и взаимодействующими дежурно-диспетчерскими и экстренными службами, а также ЦУКС Новосибирской области;
- 100% обустройство Ситуационного центра на базе ЕДДС района для управления АПК «Безопасный город»;
- увеличение охвата населения Искитимского района системой звукового оповещения до 100%�

II. Описание объекта и сферы действия Программы
Объект Программы - система обеспечения безопасности жизнедеятельности населе-

ния на территории Искитимского района�
Предмет регулирования Программы - повышение безопасности жизнедеятельности 

людей�
Сфера действия Программы – всестороннее обеспечение безопасной жизнедеятель-

ности населения, недопущение несчастных случаев и происшествий, гибели и травма-
тизма людей, прежде всего детей, на территории Искитимского района�

Учитывая постоянно возрастающий объем требований к безопасности населения, 
необходимости реализации ряда областных программ на территории района, а также в 
соответствии с полномочиями, возложенными на муниципальный район Федеральным 
Законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», 1 января 2014 года на территории Искитимского района создано Муни-
ципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр 
защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС»)� 

Предметом деятельности МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» являются:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Искитимского района;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-

ской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Иски-
тимского района�

За период функционирования учреждения с целью подготовки должностных лиц к 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же в области гражданской обороны, на тер-
ритории района обучено более 500 человек� Приняли участие в смотрах-конкурсах на 
лучшую материально-учебную базу 13 школ, 10 муниципальных образований района� 
В муниципальных образованиях района создано 13 учебных консультационных пунктов 
для обучения неработающего населения в области ГОЧС�

В период 2013-2017 гг� с целью создания условий для обеспечения безопасно-
го отдыха на водных объектах Искитимского района в период купального сезона 
функционируют спасательные посты, оборудованные имуществом, приобретен-
ным по Ведомственной целевой программе НСО «Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах» на общую сумму более 1 200 000 рублей� Для функцио-
нирования данных постов в 2017 году на базе Искитимской спасательной станции 
проведено обучение специалистов спасательных постов  всего обучено 28 человек: 
7 человек из муниципальных образований района, 21 человек из ДОЛов� По безо-
пасности на водных объектах в период купального сезона проинформировано более  
12 тыс� человек� 

Во исполнение Плана реализации приоритетных направлений деятельности развития 
системы РСЧС и формирования комплексной системы обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения на территории Новосибирской области в 2018 году, утверж-
денного Губернатором Новосибирской области Городецким В�Ф� приобретены и уста-
новлены многодетным и социально-незащищенным категориям граждан Искитимского 
района 10 АДПИ с GSM-модулем и 17 ДПИ� В рамках реализации указанного Плана в 
2017 году запланировано открытие Корпуса сил добровольной пожарной охраны в двух 
муниципальных образованиях района, в 2018 году – в одном муниципальном образова-
нии района�

В сентябре 2017 года запущена в промышленную эксплуатацию система экстренных 

оперативных вызовов по единому номеру «112»� На базе ЕДДС Искитимского района 
прием звонков осуществляют два оператора «Системы 112»� 

В последние годы уделяется особое внимание развитию добровольческой по-
жарной охраны� На сегодняшний день на территории района зарегистрировано 
19 добровольных пожарных команд (л�с� 133 человека): в том числе объектовых  
6 (46 человек), 26 ед�техники; 56 добровольных пожарных дружин (л�с� 185 человек): в 
том числе объектовых 27 (95 человек)� 

Ежегодно организуется обучение руководящего состава территориальной под-
системы РСЧС Искитимского района� По итогам обучения за 2016 год более  
200 человек получили удостоверения ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской об-
ласти» по различным категориям в области ГОЧС�

В соответствии с планом основных мероприятий Искитимского района Новосибир-
ской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2017 год проведено 2 командно-штабных учения, 6 тренировок с силами и 
средствами ТП РСЧС района и службами ГО�, 5 учений по антитеррору�

С целью повышения эффективности антитеррористической деятельности в Искитим-
ском районе организована работа по разработке паспортов безопасности мест массового 
пребывания  людей (в сфере культуры, образования и спорта)� 

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения способствует достижению 
основной цели Комплексной программы социально-экономического развития Иски-
тимского района Новосибирской области на 2011-2025 годы, принятой решением сес-
сии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 26�04�2011 № 
96 – обеспечение достойного уровня жизни населения Искитимского района� Также это 
способствует предупреждению и минимизации потерь населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, снижению числа пострадавших на водных объектах и в результате 
пожаров, а также создание с помощью социально ориентированных инноваций ком-
фортного образа и безопасности жизни населения�

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера 
и продолжающейся тенденции к урбанизации создание комфортного образа жизни на-
селения включает в себя обеспечение общественной безопасности, правопорядка и без-
опасности среды обитания, что способствует устойчивому социально-экономическому 
развитию и росту инвестиционной привлекательности Искитимского района�

Анализ текущего состояния сферы пожарной безопасности и статистики пожаров за 
последние 3 года показывает, что на территории Искитимского района прослеживается 
нестабильная динамика по количеству пожаров и возгораний: уменьшение пожаров, но 
увеличение возгораний, уменьшение числа погибших, но увеличение травмированных 
на пожарах� За 3 года погибло на пожарах на территории Искитимского района 11 чело-
век, травмировано 41, количество пожаров составило 368 случая�

Природная зона расположения района характеризуется сочетанием лесных и степных 
участков, что увеличивает риски возникновения перехода природных пожаров на терри-
тории населенных пунктов района�

Неблагоприятная обстановка складывается и на водных объектах Искитимского рай-
она: за 3 года погибло 24 человек�

Наличие на территории Искитимского района жизненно важных объектов, мест мас-
сового пребывания людей является фактором возможного планирования террористи-
ческих акций членами террористических организаций, поэтому сохраняется реальная 
угроза безопасности жителей, особенно в условиях геополитической обстановки, сло-
жившейся  на территории РФ в настоящее время�

Продолжение на стр. 30 >>>

Продолжение. Начало на стр. 28 >>>



30     Вестник Искитимского района № 20(20) от 8 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

Исходя из географического положения, климатических условий, наличия высокораз-
витой промышленности, транспорта, 8 потенциально опасных и 1 химически опасного 
объектов территория Искитимского района находится в условиях повышенного риска�

Многообразие видов чрезвычайных ситуаций и растущая опасность вызываемых 
ими последствий предъявляет повышенные требования к имеющимся системам опове-
щения и информирования населения об угрозе их возникновения� В настоящее время 
определены 13 населенных пунктов, в которых запланирована установка стационарной 
системы звукового оповещения�

Прогнозные оценки показывают, что на территории Искитимского района возможно 
возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных источниками различного ха-
рактера� К числу вероятных чрезвычайных ситуаций относятся ситуации техногенного 
характера, природного характера, биолого-социального характера, а также террористи-
ческие акты�

Наиболее характерными рисками в связи с прогнозируемыми чрезвычайными ситу-
ациями являются: 

природные, лесные и ландшафтные пожары, подтопление в весеннее половодье, лив-
невые дожди с градом, штормовые ветры, засухи;

аварии на химических и взрывопожароопасных объектах;
производственные аварии на промышленных объектах и на объектах теплоэнергети-

ки и жилищно-коммунального хозяйства;
инфекционные заболевания, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии;
происшествия с гибелью людей на водных объектах;
аварии на различных видах транспорта;
терроризм�
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, их мониторинг и прогнозирование, выполнение мероприятий, связанных 
с гражданской обороной, относятся не только к числу обязанностей и текущих задач 
специальных органов и структур ГУ МЧС по Новосибирской области, но и приоритет-
ных функций органов местного самоуправления� 

Преодоление имеющихся проблем, нейтрализация угроз и характерных рисков, свя-
занных с прогнозируемыми чрезвычайными ситуациями, выполнение мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий должно быть решено с использованием программно-целевого метода плани-
рования�

Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено 
только в рамках основной деятельности муниципального казенного учреждения «Центр 
защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба»� Характер проблемы тре-
бует долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов 
взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов в рамках муниципаль-
ной  программы�

Приоритеты политики в связи с реализацией муниципальной программы установле-
ны в Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на пери-
од до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области 
от 03�12�2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской 
области на период до 2025 года», в Государственной программе Новосибирской области 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годов», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 27�03�2015 № 110-п, в Государственной программе Новосибирской области «По-
строение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новоси-
бирской области на 2016-2021 годы», утвержденной постановление правительства НСО  
от 14�12�16 № 406-п�, в Комплексной программе социально-экономического развития 
Искитимского района Новосибирской области на 2011-2025 годы, принятой решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 26�04�2011 
№ 96�

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
С учетом приоритетов государственной политики сформулированы цели и задачи 

муниципальной программы:
Цель 1:
Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера�
Задачи:
- разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области 

обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района, культуры по-
жаробезопасного поведения населения;

- повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту 
и на природе;

- повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» и сокращения времени реагиро-
вания экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру 
«112»�

Цель 2:
Предупреждение и недопущение  гибели и травматизма людей на водных объектах; 
Задача: увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового 

неорганизованного отдыха людей на водных объектах� 
Цель 3:
Защита населения и территории от  террористических акций членами террористиче-

ских организаций�
Задача: развитие системы информационного обеспечения населения в местах массо-

вого пребывания людей�
Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состоя-

ния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей 
(индикаторов)�

Цель, задачи и перечень целевых индикаторов Программы приведены в Приложении 
1 к Программе�

V. Основные мероприятия Программы

Основными мероприятиями Программы являются:
Создание противопожарных полос для защиты населенных пунктов Искитимского 

района, подверженных риску перехода природных пожаров� В результате данного меро-
приятия населенные пункты, подверженные переходу лесных пожаров, будут обеспече-

ны барьерной защитой в виде минерализованной полосы�
Публикация в средствах массовой информации агитационных, статистических и 

обучающих материалов на противопожарную тематику� Данное мероприятие позволит 
существенно увеличить грамотность населения в области противопожарной защиты, 
правил поведения в быту, не допускающих возникновения угрозы жизни и здоровья�

Разработка нормативных документов и правовых актов по обеспечению пожарной 
безопасности территории Искитимского района, его объектов и инженерных систем� 
Результатом реализации мероприятия является соблюдение требований действующего 
законодательства в сфере противопожарной безопасности�

Установка автономных дымовых пожарных извещателей� Данное мероприятие на-
правлено на сохранение жизни и здоровья наиболее незащищенных категорий граждан 
Искитимского района, и, как следствие, сокращение бытовых пожаров�

Приобретение и распространение агитационного материала позволит сформировать 
культуру пожаробезопасного поведения населения, обучить правильному поведению в 
случае пожара�

Проведение конкурса на лучшую учебно-материальную базу� Позволяет проанализи-
ровать состояние дел в области ГО, ЧС, в том числе, соблюдения действующего зако-
нодательства, в муниципальных образованиях района, в образовательных учреждениях 
района�

Обучение персонала системы-112 и АПК «Безопасный город»�
Содержание МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» обеспечит работоспособное состояние и под-

держание в готовности постоянно действующего органа и органа повседневного управ-
ления, уполномоченного на решение задач территориальной и гражданской обороны, 
задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и безо-
пасности людей на водных объектах на территории Искитимского района�

Поддержание в исправном состоянии технического состояния ЕДДС, Системы 112 
на базе ЕДДС и АПК «Безопасный город» позволит качественно повысить обеспечение 
защиты территории района, объектов экономики и социальной сферы от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера�

Информирование населения о введении в действие системы-112 и АПК «Безопасный 
город» на территории Искитимского района�

Приобретение и распространение агитационного материала, запрещающих знаков и 
информационных щитов позволит оказывать  положительное информационное воздей-
ствие на сознание людей, нарушающих правила отдыха на водных объектах в летний и 
зимний периоды�

Стабильная заработная плата специалистам спасательных постов позволит привле-
кать в период купального сезона, ответственных, физически сильных молодых людей, 
способных выполнить работу специалиста спасательного поста, что, в свою очередь, 
обеспечить населению безопасный отдых на воде�

Разработка нормативных документов и правовых актов�
Разработка и приобретение методического, агитационного  материала, информаци-

онных буклетов�  Данное мероприятие направлено на достижение взаимопонимания 
и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества 
среди населения района�

Перечень мероприятий, необходимых для решения поставленных задач и достиже-
ние общей цели Программы приведен в Приложении 2 к Программе�

VI. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы – с 2018 по 2020 годы� Этапы реализации Программы 

не выделяются�

VII. Объемы финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и районного 

бюджета� Общий объем финансового обеспечения программы составляет 18 951 800 ру-
блей, в том числе 600 000 рублей из областного бюджета на создание минерализованных 
полос�

Сводные финансовые затраты представлены в Приложении 3 к муниципальной про-
грамме�

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате выполнения муниципальной программы будут достигнуты основные 

цели и созданы условия для решения задач по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности, защите населения, территории, объектов экономики и социальной сферы 
Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также снижения количества несчастных случаев, гибели и травматизма людей�

По итогам выполнения основных мероприятий Программы в 2018-2020 годах ожида-
ются следующие результаты и изменения:

1�Уменьшение количества населения, погибшего на пожарах, минимизация травма-
тизма и материального ущерба от происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров 
на 15%�

2�Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем 
многодетных, малообеспеченных и незащищенных категорий граждан с 2,6% в 2017 
году до 20% в 2018 году и до 50% к 2020 году �

3�Достижение 100%-го уровня информированности людей о правилах обращения с 
огнем, правилах поведения на водоемах в летний и зимний периоды�

4�Качественное повышение уровня взаимодействия и слаженности действий привле-
каемых сил и средств постоянной готовности, а также уменьшение времени реагиро-
вания всех служб, задействованных при возникновении чрезвычайной ситуации с 20 
минут до 5 минут�

5�Реализация мероприятий «Плана реализации приоритетных направлений деятель-
ности развития системы РСЧС и формирования комплексной системы обеспечения без-
опасности жизнедеятельности населения на территории Новосибирской области в 2018 
году» на 100%�

6�100% внедрение и запуск в эксплуатацию технических систем, входящих в АПК 
«Безопасный город», на территории Искитимского района�

7�100% реализация единого программно-технического решения, обеспечивающего 
возможность оперативного обмена информацией между ЕДДС района и взаимодейству-
ющими дежурно-диспетчерскими и экстренными службами, а также ЦУКС Новосибир-
ской области�
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8�100% обустройство Ситуационного центра на базе ЕДДС района для управления 
АПК «Безопасный город»�

9�Увеличение охвата населения Искитимского района системой звукового оповеще-
ния с 80% в 2017 году до 90% в 2018 году и до 100% к 2020 году� 

10�Уменьшение количества населения, погибшего на водоемах Искитимского района 
на 50%�

11�Увеличение количества выставленных спасательных постов в местах массового 
неорганизованного отдыха людей на водных объектах района с 4,3% в 2017 году до 50% 
в 2018 году и поддержание на данном уровне до конца действия муниципальной про-
граммы, что позволит создать условия для безопасного отдыха людей на водных объ-
ектах Искитимского района� Достижение данного результата будет обеспечено за счет:

- организации функционирования работы 11 спасательных постов в местах массового 
(неорганизованного) отдыха людей на водных объектах района;

- обеспечения 100 % спасательных постов плавательными средствами, необходимым 
перечнем спасательного снаряжения и имущества в соответствии  с «Требованиями к 
спасательному посту» (утвержденными решением комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности Правитель-
ства Новосибирской области «О мерах по повышению готовности спасательных стан-
ций муниципальных образований Новосибирской области к выполнению возложенных 
на них задач по предназначению в 2012 году»), что в свою очередь позволит повысить 
эффективность экстренного реагирования специалистов спасательных постов на проис-
шествия на водных объектах;

- обучения специалистов спасательных постов, обеспечивающих функционирование 
спасательных постов в муниципальных образованиях района;

- повышения уровня информированности населения Искитимского района о прави-
лах поведения на водных объектах, а также о мерах по предупреждению несчастных 
случаев на воде в местах массового (неорганизованного) отдыха людей�

Кроме того, за период реализации муниципальной программы будет введен в дей-
ствие АПК «Безопасный город», что позволит гарантированно, предельно оперативно 
получать информацию об угрозе возникновения или о возникновении в  Искитимском 
районе чрезвычайных ситуаций, а следовательно, оперативно на них реагировать� Реа-
лизация муниципальной программы позволит:

создать комплексную автоматизированную информационно-аналитическую систему 
управления, обеспечивающую прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликви-
дацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных си-
туаций и правонарушений;

предоставить должностным лицам, ответственным за обеспечение общественной 
безопасности, эффективный набор средств для оценки складывающейся оперативной 
обстановки, принятия обоснованных решений и их реализации в рамках единого авто-
матизированного цикла управления;

осуществлять максимальное использование существующей инфраструктуры и всех 
результатов, ранее достигнутых в Искитимском районе, по обеспечению общественной 
безопасности�

Реализация намеченных муниципальной программой мероприятий позволит достичь 
значительного социального эффекта, обеспечить безопасность жизнедеятельности на-
селения Искитимского района, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, 
повысить социальную защищенность и психологическую готовность населения, преду-
преждать либо существенно сокращать социальные и экономические последствия от 
чрезвычайных ситуаций� 

Социальный эффект в результате реализации намеченных муниципальной програм-
мой мероприятий выражается в повышении социальной защищенности и психологиче-
ской готовности населения  Искитимского района к действиям в чрезвычайных ситу-
ациях либо в условиях угрозы их возникновения, а в конечном итоге в существенном 
сокращении социальных и экономических последствий от чрезвычайных ситуаций и 
надежном обеспечении безопасности жизнедеятельности� 

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Текущее управление Программой осуществляет Муниципальное казенное учрежде-

ние Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая 
дежурно-диспетчерская служба»�

Контроль над исполнением Программы осуществляет Координатор – Муниципаль-
ное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты 
населения и единая дежурно-диспетчерская служба»�

Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивает-
ся с использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки 
эффективности реализации Программы, приведенных в Приложении 1 к Программе�

Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области 
«Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба», в срок до 15 фев-
раля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического разви-
тия, промышленности и торговли администрации Искитимского района сводный отчет о 
реализации Программы за период с начала её действия, включающий в себя:

Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к Программе�
Пояснительную записку о ходе реализации Программы, которая содержит:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных 

средств на реализацию программных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- расчет оценки эффективности реализации Программы�

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»  

Цели, задачи и целевые индикаторы
муниципальной программы «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»

Цель/задачи, требующие
решения для достижения

цели

Наименование
целевого

индикатора

Единица
измерения

Значение
весового
коэффи-
циента

целевого
индикатора

Значение целевого
индикатора (по годам)

Примечание2018 
год

2019 
год 2020 год

Цель 1: Защита населения и территории Иски-
тимского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Отношение количества населения, 
погибшего и пострадавшего в 

происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях по отношению к количе-

ственным показателям 2017 г�

% Х 15 10 5

Отношение количества зарегистри-
рованных пожаров по отношению 

к количественным показателям 
2017 г�

% Х 70 60 50

Задача 1�1�
Разработка и внедрение технических и органи-
зационных мероприятий в области обеспечения 

пожарной безопасности на территории Иски-
тимского района, культуры пожаробезопасного 

поведения населения

Количество проинформированного 
населения по пожарной безопас-

ности
% 0,1 90 95 100

Протяженность противопожарных 
минерализованных полос км� 0,1 113 120 120

Количество установленных  пожар-
ных извещателей

шт� 0,2 70 140 200

Задача 1�2�
Повышение уровня культуры населения и безо-

пасности жизнедеятельности в быту и на природе

Количество участников конкурса на 
лучшую учебно-материальную базу ед� 0,1 9 10 13

Задача 1�3�
Повышение безопасности населения Искитим-
ского района путем внедрения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» и 

сокращения времени реагирования экстренных 
оперативных служб при обращениях населения 

по единому номеру «112»

Доля обученного  персонала систе-
мы-112 и АПК «Безопасный город» % 0,2 100 100 100

Доля проинформированного 
населения о введении в действие 
системы-112 и АПК «Безопасный 

город» на территории Искитимского 
района

% 0,1 50 90 100
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Цель 2:
Предупреждение и недопущение гибели и травма-

тизма людей на водных объектах

Отношение количества зарегистри-
рованных несчастных случаев на 

воде по отношению к количествен-
ным показателям 2017 г�

% Х 80 60 50

Задача 2�1� 
Увеличение количества мобильных спасательных 

постов в местах массового неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах

Доля оснащения  неорганизованных 
мест отдыха агитационным мате-
риалом, запрещающими знаками 

«Купание запрещено», информаци-
онными щитами

шт� 0,1 500 500 1000

Цель 3:
Защита населения и территории от  террори-
стических акций членами террористических 

организаций

Доля   социальных объектов осна-
щенных системой видеонаблюдения 

и  экстренного реагирования
% Х 90 95 100

Задача 3�1� 
Развитие системы информационного обеспечения 
населения в местах массового пребывания людей

Количество мероприятий, направ-
ленных на подготовку населения к 
действиям при угрозе совершения 

теракта

шт� 0,1 10 15 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»  

Основные мероприятия муниципальной программы
«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя Ответ-
ственный
испол-
нитель

Ожидаемый
результат

в том числе по годам
реализации

2018 год 2019 год 2020 год Итого

Цель 1: Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задача 1�1�: Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района

1�1�1�Создание противопожарных по-
лос для защиты населенных пунктов 
Искитимского района, подверженных 
риску перехода природных пожаров

Сумма
затрат, в

том числе:
тыс�руб� 210,6 210,6 210,6 631,8

МО

Снижение причиняемого пожа-
рами материального ущерба, 
недопущение человеческих 

жертв и травмированных

федеральный
бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс�руб� 200,0 200,0 200,0 600,0

бюджет
района тыс�руб� 10,6 10,6 10,6 31,8

внебюджетные
источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

1�1�2�Публикация в средствах мас-
совой информации агитационных, 
статистических и обучающих матери-
алов на противопожарную тематику

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Формирование культуры по-
жаробезопасного поведения 
населения путем внедрения ме-
тодов социальной рекламы; об-
учение грамотному поведению 
в случае пожара

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

1�1�3�Разработка нормативных доку-
ментов и правовых актов по обеспе-
чению пожарной безопасности тер-
ритории Искитимского района, его 
объектов и инженерных систем

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС», МО

Соблюдение требований дей-
ствующего законодательства в 
сфере противопожарной безо-
пасностифедеральный

бюджет 
тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя Ответ-
ственный
испол-
нитель

Ожидаемый
результат

в том числе по годам
реализации

2018 год 2019 год 2020 год Итого
1�1�4�Установка АДПИ с GSM моду�-
лем

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Соблюдение требований дей-
ствующего законодательства в 
сфере противопожарной безо-
пасностифедеральный

бюджет 
тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 70,0 70,0 70,0 210,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение
задачи 1�1�, в том числе:

тыс�руб� 280,6 280,6 280,6 841,8

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 200,0 200,0 200,0 600,0

бюджет района тыс�руб� 80,6 80,6 80,6 241,8

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 1�2: Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе

1�2�1�Приобретение и распростране-
ние агитационного материала

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 15,0 15,0 15,0 45,0 МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Формирование культуры по-
жаробезопасного поведения 
населения путем внедрения ме-
тодов социальной рекламы; об-
учение грамотному поведению 
в случае пожара

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 15,0 15,0 15,0 45,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2�2�Проведение конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Формирование культуры по-
жаробезопасного поведения 
населения путем внедрения ме-
тодов социальной рекламы; об-
учение грамотному поведению 
в случае пожара

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение
задачи 1�2�, в том числе:

тыс�руб� 15,0 15,0 15,0 45,0

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс�руб� 15,0 15,0 15,0 45,0

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Задачи 1�3�: Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и сокращения времени реагиро-
вания экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112»

1�3�1� Обучение персонала систе-
мы-112 и АПК «Безопасный город»

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 20,0 20,0 20,0 60,0 МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Повышение уровня квалифика-
ции сотрудников

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 20,0 20,0 20,0 60,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя Ответ-
ственный
испол-
нитель

Ожидаемый
результат

в том числе по годам
реализации

2018 год 2019 год 2020 год Итого
1�3�2� Расходы на содержание  МКУ 
ИР «ЦЗН ЕДДС»

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 5322,67 5954,37 5954,37 17231,41 МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Улучшение материально-тех-
нического состояния учреж-
дений� Обеспечение рабо-
тоспособного состояния и 
поддержание в готовности  по-
стоянно действующий орган и 
орган повседневного управле-
ния, уполномоченный на реше-
ние задач территориальной и 
гражданской обороны, задач по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций и безопасности людей 
на водных объектах на террито-
рии Искитимского района�

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 5322,67 5954,37 5954,37 17231,41

внебюджетные
источники 

тыс�руб�

1�3�3�Поддержание в исправном 
состоянии техническое состояние 
ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и 
АПК «Безопасный город»�

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 123,0 123,0 123,0 369,0 МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Повышение обеспечения за-
щиты территории района, объ-
ектов экономики и социальной 
сферы от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера;

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 123,0 123,0 123,0 369,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

1�3�4� Информирование населения о 
введении в действие системы-112 и 
АПК «Безопасный город» на террито-
рии Искитимского района

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС», МО

Увеличение охвата населения, 
информированного о едином 
номере экстренной службы, и 
использующее на постоянной 
основе новую информацию в 
жизни, и, как следствие,
сокращение времени  реаги-
рования оперативных служб 
района

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение
задачи 1�3, в том числе:

тыс�руб� 5465,67 6097,37 6097,37 17660,41

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс�руб� 5465,67 6097,37 6097,37 17660,41

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на
достижение цели 1, в том
числе

тыс�руб� 5761,27 6392,97 6392,97 18547,21

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 200,0 200,0 200,0 600,0

бюджет района тыс�руб� 5561,27 6192,97 6192,97 17947,21

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель 2:  Предупреждение и недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах

Задачи 2�1: Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха людей на водных объектах

2�1�1�Приобретение и распростране-
ние агитационного материала, запре-
щающих знаков и информационных 
щитов

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 7,63 7,63 7,63 22,89 МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС», МО

Увеличение охвата населения, 
обученного правилам поведе-
ния  на водных объектах� Уве-
личение информационного воз-
действия на сознание людей, 
нарушающих правила отдыха 
на водных объектах в летний и 
зимний периоды�

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 7,63 7,63 7,63 22,89

внебюджетные
источники

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

2�1�2� Организация функционирова-
ния спасательных постов

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 150,0 150,0 150,0 450,0 МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Увеличение количества мо-
лодых, физически сильных 
людей, способных выполнить 
работу специалиста спасатель-
ного поста

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 150,0 150,0 150,0 450,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Продолжение. Начало на стр. 32 >>>
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Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя Ответ-
ственный
испол-
нитель

Ожидаемый
результат

в том числе по годам
реализации

2018 год 2019 год 2020 год Итого
Итого затрат на решение
задачи 2�1, в том числе:

тыс�руб� 157,63 157,63 157,63 472,89

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс�руб� 157,63 157,63 157,63 472,89

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на
достижение цели 2, в том
числе:

тыс�руб� 157,63 157,63 157,63 472,89

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс�руб� 157,63 157,63 157,63 472,89

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель 3:   Защита населения и территории от  террористических акций членами террористических организаций

Задача 3�1:  Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пребывания людей

3�1�1�Разработка нормативных доку-
ментов и правовых актов

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС», МО

Соблюдение требований дей-
ствующего законодательства

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

3�1�2�Разработка и приобретение мето-
дического, агитационного  материала, 
информационных буклетов�

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 10,0 10,0 10,0 30,0 МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Укрепление межнациональ-
ного согласия; достижение 
взаимопонимания и взаимного 
уважения в вопросах межэт-
нического и межкультурного 
сотрудничества�

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 10,0 10,0 10,0 30,0 

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение
задачи 3�1, в том числе:

тыс�руб� 10,0 10,0 10,0 30,0

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс�руб� 10,0 10,0 10,0 30,0

внебюджетные источники тыс�руб 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на
достижение цели 3, в том
числе:

тыс�руб� 10,0 10,0 10,0 30,0

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс�руб� 10,0 10,0 10,0 10,0

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на реализацию программы, в том числе: тыс�руб� 5928,9 6560,6 6560,6 19050,1

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 200,0 200,0 200,0 600,0

бюджет района тыс�руб� 5728,9 6360,6 6360,6 18450,1

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Применяемые сокращения:
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» - Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба»
МО – муниципальные образования района
АДПИ с GSM модулем – автономный дымовой пожарный извещатель, оборудованный СИМ-картой
АПК «Безопасный город»  - аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»ММ

Продолжение. Начало на стр. 32 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»  

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение  общественного порядка на период 2018-2020 годы»

Единица измерения: рубли

Источники и объемы расходов по 
программе

Финансовые затраты

Примечание
Всего

В том числе по годам реализации

2018 2019 2020

Всего финансовых затрат, в том 
числе из: 19 050 100 5 928 900 6 560 600 6 560 600

бюджета района 18 450 100 5 728 900 6 360 600 6 360 600

областного бюджета 600 000 200 000 200 000 200 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
 и обеспечение общественного  порядка на период 2018-2020 годы»  

Информация о ходе реализации
муниципальной программы «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций,

 обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»

                                                   Наименование
                                                   мероприятия

Наименование
целевого индикатора

Единица из-
мерения

Значение показателя за 
отчетный год

Финансирование за 
отчетный год Основные результаты и причины 

отклонений фактического зна-
чения от планового за отчетный 
периодплан факт план факт

Цель 1: Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Уменьшение количества населения, погибшего и пострадавшего в 
происшествиях и чрезвычайных ситуациях % х х

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению 
к количественным показателям 2017 г� % х х

Задача 1�1� Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района, культуры 
пожаробезопасного поведения населения
Количество проинформированного населения по пожарной безопас-
ности

% х х

Протяженность противопожарных минерализованных полос км� х х
Количество установленных пожарных извещателей шт� х х
1�1�1 Создание противопожарных полос для защиты населенных пунктов Искитимского района, подверженных риску перехода природных пожаров
Сумма затрат по мероприятию 1�1�1, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
1�1�2� Публикация в средствах массовой информации агитационных, статистических и обучающих материалов на противопожарную тематику
Сумма затрат по мероприятию 1�1�2, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
1�1�3� Разработка нормативных документов и правовых актов по обеспечению пожарной безопасности территории Искитимского района, его объектов и инженерных систем
Сумма затрат по мероприятию 1�1�3, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
1�1�4� Установка АДПИ с GSM модулем
Сумма затрат по мероприятию 1�1�4, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Итого сумма затрат на решение задачи 1�1, в т�ч�: х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
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областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Задача 1�2� Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе

Количество участников конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу ед� х х

1�2�1� Приобретение и распространение агитационного материала
Сумма затрат по мероприятию 1�2�1, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
1�2�2� Проведение конкурса на лучшую учебно-материальную базу
Сумма затрат по мероприятию 1�2�2, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Итого сумма затрат на решение задачи 1�2, в т�ч�: тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Задача 1�3� Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и сокращения времени реаги-
рования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112»
Доля обученного  персонала системы-112 и АПК «Безопасный го-
род» % х х

Доля проинформированного населения о введении в действие си-
стемы-112 и АПК «Безопасный город» на территории Искитимского 
района

%
х х

1�3�1� Обучение персонала системы-112 и АПК «Безопасный город»
Сумма затрат по мероприятию 1�3�1, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
1�3�2� Расходы на содержание  МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
Сумма затрат по мероприятию 1�3�2, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
1�3�3� Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК «Безопасный город»�
Сумма затрат по мероприятию 1�3�3, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
1�3�4� Информирование населения о введении в действие системы-112 и АПК «Безопасный город» на территории Искитимского района
Сумма затрат по мероприятию 1�3�4, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Итого сумма затрат на решение задачи 1�3, в т�ч�: тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Итого сумма затрат достижение цели 1, в т�ч�: тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Цель 2: Предупреждение и недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах
Снижение несчастных случаев на воде % х х

Продолжение на стр. 38 >>>
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Задача 2�1�Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха людей на водных объектах
Доля оснащения  неорганизованных мест отдыха агитационным 
материалом, запрещающими знаками «Купание запрещено», инфор-
мационными щитами

%

2�1�1�Приобретение и распространение агитационного материала, запрещающих знаков и информационных щитов
Сумма затрат по мероприятию 2�1�1, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
2�1�2�  Заработная плата специалистам спасательных постов
Сумма затрат по мероприятию 2�1�2, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Итого сумма затрат на решение задачи 2�1,в т�ч�: тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Итого сумма затрат достижение цели 2, в т�ч�: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Цель 3: Защита населения и территории от  террористических акций членами террористических организаций
Увеличение  материально-технической оснащенности социальных 
объектов (видеокамеры, кнопка экстренного реагирования)

% х х

Задача 3�1� Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пребывания людей
Количество мероприятий, направленных на подготовку населения к 
действиям при угрозе совершения теракта

шт� х х

3�1�1� Разработка нормативных документов и правовых актов
Сумма затрат по мероприятию 3�1�1, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
3�1�2� Разработка и приобретение методического, агитационного  материала, информационных буклетов�
Сумма затрат по мероприятию 3�1�2, в т�ч: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Итого сумма затрат на решение задачи 3�1,в т�ч�: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Итого сумма затрат достижение цели 3, в т�ч�: тыс�руб� х х
федеральный бюджет тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
Общая сумма затрат по программе, в т�ч�: тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х
областной бюджет тыс�руб� х х
районный бюджет тыс�руб� х х
внебюджетные источники тыс�руб� х х

Сводный отчет

Н а и м е н о в а н и е 
программы

Период реа-
лизации Заказчик Примечание

Объемы и источники финансирования, тыс�руб�

с начала реализации программы за отчетный год

областной бюджет районный бюджет областной бюджет районный бюджет

Продолжение. Начало на стр. 36 >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2017    № 1468    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 постановления от 06.04.2017 № 347)

На основании части 1 статьи 26 Федерального Закона Российской Федерации от 13�07�2015 № 220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Искитимского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1� Внести следующие изменения в постановление администрации района от 26�01�2017 № 97 «Об утверждении реестра сети муниципальных автобусных маршрутов регулярного 
сообщения на территории Искитимского района» (в редакции постановления от 06�04�2017 № 347):

– в таблице приложения к постановлению строки 39, 40 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению�
2� Постановление опубликовать в официальном печатном издании «Вестник Искитимского района», разместить на официальном сайте администрации 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�

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 23.11.2017 № 1468

№ 
п/п

По-
ряд-ко-
вый 
номер 
марш-
рута

Наиме-
нование 
маршрута

Наименование проме-
жуточных остановоч-
ных пунктов (туда и 
обратно)

Наименование 
улиц, 
автомобильных 
дорог

Протя-
женность 
маршру-
та, км

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажиров

Вид 
регулярных 
перевозок

Вид 
сообщения

Виды 
транс-
портных 
средств

Количество единиц подвижного 
состава

Экокласс

Дата 
начала 
перево-
зок

Наименова-
ние юридиче-
ского лица 
(ФИО инди-
видуального 
предприни-
мателя)

Фактиче-
ский адрес 
перевозчи-
ка (только 
для юриди-
ческих 
лиц)

Особо 
малый 
класс

Ма-
лый 
класс

Сред-
ний 
класс

Боль-
шой 
класс

Особо 
боль-
шой 
класс

39 120

г�Иски-
тим (ЖД 
вокзал)- р�п�
Линево

ЖД вокзал, Зорька, 
Больница, Путепровод, 
Сбербанк, Подгорный, 
Горка, ДК Россия, 
Газовая, ст� Евсино 
(а/д М52,ст� Койниха 
(а-д М52), д�Евсино, 
п�Керамкомбинат, р�п�
Линево (рынок, кольцо 
ул�Листвянская), 
ст�Койниха (а/д М52), 
ст�Евсино (а/д М52), 
Мраморная (а/д М52), 
Газовая, ДК Россия, 
Горка, Подгорный, 
Сбербанк, Путепровод, 
Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал

г�Искитим: 
ул�Комсомольская, 
ул�Пушкина, 
ул�Юбилейная, пр-т 
Юбилейный, а/д 
М52, р�п�Линево: 
ул�Весенняя, 
пр-т Мира, пр-т 
Коммунистический, 
ул�Листвянская

66,0

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

По 
регулируемым 
тарифам

внутри-
районный автобус 1 любой 01�08�

2017
ИП Михалева 
Н�Л�

40 120/1

г�Иски-
тим (ЖД 
вокзал)- р�п�
Линево

ЖД вокзал, Зорька, 
Больница, Путепровод, 
Сбербанк, Подгорный, 
Горка, ДК Россия, 
Газовая, ст�Евсино (а/д 
М52),ст�Койниха (а-д 
М52), Линево (рынок, 
кольцо ул�Листвян-
ская), ст�Койниха (а/д 
М52), ст�Евсино (а/д 
М52), Мраморная (а/д 
М52), Газовая, ДК Рос-
сия, Горка, Подгорный, 
Сбербанк, Путепровод, 
Больница, Зорька, 
ЦУМ, ЖД вокзал

г�Искитим: 
ул�Комсомольская, 
ул�Пушкина, ул�Ю-
билейная, 
а/д М52, р�п�Лине-
во: ул�Листвянская

56,0

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

По 
регулируемым 
тарифам

внутри-
районный автобус 1 любой 01�08�

2017
ИП Михалева 
Н�Л�



40     Вестник Искитимского района № 20(20) от 8 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.11.2017    № 1472    г. Искитим

Об утверждении типовой формы соглашения о 
предоставлении из бюджета 

Искитимского района Новосибирской области 
субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07�05�2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями», 
приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 
19�10�2017 № 57-НПА «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении 
из областного бюджета Новосибирской области субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1�Утвердить прилагаемую типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета 

Искитимского района Новосибирской области субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями на возме-
щение недополученных доходов, финансовое обеспечение (возмещение затрат), в том 
числе оказания общественно полезных услуг�

2�Опубликовать постановление в официальном печатном издании администрации 
района «Официальный вестник органов местного самоуправления Искитимского рай-
она»�

3�Постановление вступает в силу с 01�01�2018 года
4�Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района 

от 27.11.2017 № 1472

Типовая форма

СОГЛАШЕНИЕ №__
о предоставлении _______________________________________________________

________
(наименование юридического лица)

субсидии из бюджета Искитимского района Новосибирской области 
на возмещение недополученных доходов, финансовое обеспечение (возмещение 

затрат), 
в том числе оказания общественно полезных услуг

    _____________________  
 «___» _____________ 20__ года 

    (место заключения соглашения)
_________________________________________________________________, 

(наименование главного распорядителя средств бюджета Искитимского района  Новосибирской 
области)

именуем__ в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств»,
в лице_________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующ__ на основании ______________________________________________, 
                                 (реквизиты документа, подтверждающего полномочия должностного лица)

с одной стороны, и ______________________________________________________, 
                               (наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)

именуем__ в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 
_______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица) 
действующ__ на основании ______________________________________________, 

                                         (реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
                                                           представителя юридического лица)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 78�1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации заключили настоящее соглашение (далее – 

Соглашение) о нижеследующем�

1.Предмет Соглашения

1�1� Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю 
субсидии Главным распорядителем бюджетных средств субсидии       из бюджета 
Искитимского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в 20_ году (20_ 
– 20_ годах) <1>  в целях 

____________________________________________________________________
(возмещения недополученных доходов либо финансового обеспечения
(возмещения затрат), в том числе оказания общественно полезных услуг)

Получателя Субсидии (далее – Субсидия), связанных с 
____________________________________________________________________� <2>         
(производством (исполнением, оказанием) соответствующих товаров, работ, услуг
либо осуществлением соответствующих проектов, мероприятий)

1�2� Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе
 в соответствии с целями, условиями, порядком ее предоставления и возврата
в бюджет района, установленными 
________________________________ (далее – Порядок предоставления субсидии)�         

(реквизиты нормативного правового акта, регулирующего  
предоставление соответствующей субсидии) 
1�3� Получатель субсидии соответствует категориям и (или) критериям отбора субъ-

ектов, имеющих право на получение субсидий, установленных Порядком предоставле-
ния субсидии, что подтверждается 

______________________________________________________________________�
(реквизиты подтверждающих указанное обстоятельство документов (правовых актов)

  

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2�1� Субсидия предоставляется за счет средств бюджета района в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных Главному распорядителю бюджетных средств на 
соответствующие цели�

2�2� Субсидия предоставляется в размере ___________ (______________________) 
    (указывается сумма)
    (указывается сумма прописью)
рублей по коду(ам) бюджетной классификации Российской Федерации
____________________, в том числе:
в 20__ году – _______________ рублей 

(по коду бюджетной классификации __________);

в 20__ году – ______________  рублей 
(по коду бюджетной классификации __________);

в 20__ году – ______________  рублей 
(по коду бюджетной классификации __________)�

3. Порядок и условия предоставления Субсидии

3�1� Субсидия предоставляется в соответствии со следующими условиями:
3�1�1� Представление Получателем субсидии Главному распорядителю бюджетных 

средств в срок до ___________ следующих  документов: <3>

3�1�1�1� __________________________________________________________;

3�1�1�2� __________________________________________________________ ;

3�1�2� Соблюдение иных условий: <4>

3�1�2�1� __________________________________________________________;

3�1�2�2� __________________________________________________________;

3�2� Перечисление средств, составляющих Субсидию, осуществляется                            
на счет ____________________________________________________________ <5>

       (вид счета и наименование организации, в которой открыт счет)
3�3� Перечисление средств, составляющих Субсидию, осуществляется                           

в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, являющимся приложением  
№ ____ к настоящему Соглашению� <6>

4. Права и обязательства Сторон

4�1� Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
4�1�1� Обеспечить предоставление Субсидии на условиях настоящего Соглашения�
4�1�2� Осуществлять проверку документов и материалов, представляемых Получате-

лем субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, в том числе на соответствие их 
Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их получения 
от Получателя субсидии�
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4�1�3� Утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на ____ 
год по форме, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации 
(далее – Сведения), а также Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ 
рабочего дня со дня получения указанных документов от Получателя субсидии� <7>

4�1�4� Возместить убытки, понесенные Получателем субсидии, в случае неисполне-
ния обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение ________ рабо-
чих дней со дня получения от Получателя мотивированного требования о возмещении 
убытков�

4�1�5� Устанавливать показатели результативности предоставления Субсидии, кото-
рые приводятся в приложении № ____ к настоящему Соглашению� <8> <9>

4�1�6� Осуществлять оценку достижения Получателем субсидии показателей резуль-
тативности, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим 
Соглашением, на основании отчета, представляемого по форме согласно приложению № 
__ к настоящему Соглашению� <10> <11>

4�1�7� Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии порядка, целей 
и условий предоставления и расходования Субсидии, установленных Порядком предо-
ставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) 
внеплановых проверок:

4�1�7�1� По месту нахождения Главного распорядителя бюджетных средств      на ос-
новании:

отчета(ов) о расходах Получателя субсидии, источником финансового обеспечения 
которых является Субсидия, по форме согласно приложению № __ к настоящему Со-
глашению; <12>

иных отчетов, а также документов, представленных Получателем субсидии по запро-
су Главного распорядителя бюджетных средств� <13>

4�1�7�2� По месту нахождения Получателя субсидии путем документального и факти-
ческого анализа операций, связанных с использованием средств Субсидии, произведен-
ных Получателем субсидии�

4�1�8� В случае установления Главным распорядителем бюджетных средств или ор-
ганом муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения По-
лучателем субсидии требований Порядка предоставления субсидии и настоящего Со-
глашения, в том числе указания в документах, представленных Получателем субсидии 
в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Полу-
чателю субсидии требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет района  в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании�

4�1�9� В случае недостижения Получателем субсидии значений показателей результа-
тивности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии 
или предусмотренных настоящим Соглашением, применять к Получателю субсидии 
штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в приложении № ___ к 
настоящему Соглашению, с обязательным уведомлением Получателя в течение ____ ра-
бочих дней со дня принятия решения о применении штрафных санкций� <14>

4�1�10� Рассматривать предложения, документы и иную информацию, представлен-
ную Получателем субсидии, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уве-
домлять Получателя субсидии о принятом по результатам указанного рассмотрения 
решении� 

4�1�11� Направлять разъяснения Получателю субсидии по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения 
соответствующего обращения Получателя средств�

4�1�12� Осуществлять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии�

4�2� Главный распорядитель бюджетных средств вправе:
4�2�1� Принимать решения об изменении условий настоящего Соглашения,                 в 

том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем суб-
сидии в соответствии с настоящим Соглашением, включая предложения об уменьшении 
размера Субсидии, а также его увеличении при наличии неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 1�4 настоящего Соглашения, при условии 
предоставления Получателем субсидии финансово-экономического обоснования данно-
го изменения� <15>

4�2�2� Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации порядке решение о наличии (об отсутствии) потребности в направлении в теку-
щем финансовом году остатка Субсидии, не использованного в отчетном финансовом 
году, на цели предоставления Субсидии� <16>

4�2�3� Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным 
распорядителем бюджетных средств или органом муниципального финансового контро-
ля информации о факте(ах) нарушения Получателем требований Порядка предоставле-
ния субсидии и настоящего Соглашения, в том числе указания в документах, представ-
ленных Получателем, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений� 
О приостановлении предоставления Субсидии Главный распорядитель бюджетных 
средств уведомляет Получателя субсидии с обязательным уведомлением Получателя не 
позднее __________ рабочих дней со дня принятия решения�

4�2�4� Запрашивать у Получателя субсидии документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением Получателем Субсидии порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субси-
дии и настоящим Соглашением�

4�2�5� Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии�

4�3� Получатель субсидии обязуется:
4�3�1� Осуществлять расходование средств Субсидии в соответствии с настоящим Со-

глашением и Порядком предоставления Субсидии�
4�3�2� Представлять Главному распорядителю бюджетных средств документы и ма-

териалы, предусмотренные Порядком предоставления субсидии и настоящим Согла-
шением, в том числе отчет о расходах Получателя субсидии, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия, отчет(ы) о достижении значений показателей 
результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления 
субсидии и (или) настоящим Соглашением� <17>

4�3�3� Представить Главному распорядителю бюджетных средств документы и мате-
риалы, требуемые для утверждения Сведений и Сведений с учетом внесенных измене-
ний� <18>

4�3�4� Не приобретать за счет средств Субсидии иностранную валюту, за исключени-
ем операций, определенных Порядком предоставления субсидии�

4�3�5� Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 
средств Субсидии�

4�3�6� Обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных 
показателей, установленных Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Со-
глашением�

4�3�7� Направлять по запросу Главного распорядителя бюджетных средств документы 
и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, це-
лей и условий предоставления Субсидии в течение ___ рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса�

4�3�8� В случае получения от Главного распорядителя бюджетных средств требования 
об обеспечении возврата Субсидии в бюджет района: 

устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 
сроки, определенные в указанном требовании;

возвращать в бюджет Искитимского района Новосибирской области средства Субси-
дию в размере и в сроки, определенные в требовании;

4�3�9� В случае принятия Главным распорядителем бюджетных средств решения о 
применении к Получателю субсидии штрафных санкций в соответствии с настоящим 
Соглашением, исполнить указанное решение в срок, установленный в соответствующем 
уведомлении о применении штрафных санкций�

4�3�10� Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета района в 
случае отсутствия решения Главного распорядителя бюджетных средств о наличии по-
требности в направлении в текущем финансовом году остатка Субсидии, не использо-
ванного в отчетном финансовом году, на цели предоставления Субсидии� <19>

4�3�11� Обеспечивать полноту и достоверность документов, материалов и сведений, 
представляемых Главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с насто-
ящим Соглашением�

4�3�12� Не допускать образования недоимок по налогам, подлежащим перечислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением налоговой 
задолженности отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, 
приостановленной к взысканию), а также задолженности по страховым взносам в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Областной фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области�

4�3�13� Не привлекать иных юридических лиц к оказанию общественно полезных ус-
луг, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии для оказания 
общественно полезных услуг� <20>

4�3�14� Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии�

4�4� Получатель субсидии вправе:
4�4�1� Направлять Главному распорядителю бюджетных средств предложения об из-

менении условий настоящего Соглашения, включая предложения об изменении размера 
Субсидии с финансово-экономическим обоснованием, а также обращения в целях полу-
чения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения�

4�4�2� Направлять в текущем финансовом году не использованный в отчетном финан-
совом году остаток Субсидии на цели предоставления Субсидии в случае принятия Глав-
ным распорядителем бюджетных средств соответствующего решения�

4�4�3� Обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств с запросами о 
представлении разъяснений положений настоящего Соглашения�

4�4�4� Заключать договор с потребителем услуг в целях оказания общественно 
полезной услуги в соответствии с типовой формой, установленной  в приложении  
№ ___к настоящему Соглашению� <21>

4�4�5� Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии�

4�5� Получатель субсидии выражает согласие на осуществление проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии Главным распорядителем бюджет-
ных средств, органами муниципального финансового контроля�

5. Ответственность Сторон
5�1� В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации�

5�2� Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при ис-
полнении настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются путем взаимных 
переговоров� В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем пере-
говоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации�
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6. Действие Соглашения. Внесение в Соглашение изменений и дополнений. 
Расторжение Соглашения 

6�1� Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами, но 
не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2�1 настоя-
щего Соглашения, и действует до полного исполнения по нему Сторонами своих обя-
зательств�

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 3�3 настоящего Со-
глашения, прекращается по окончанию финансового года, в котором заключено Согла-
шение, за исключением случаев, непосредственно предусмотренных нормативными 
правовыми актами Искитимского района Новосибирской области�

6�2� Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению принимаются Сторона-
ми с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и Порядка 
предоставления субсидии, оформляются дополнительными соглашениями к настояще-
му Соглашению, которые после их подписания Сторонами становятся его неотъемлемой 
частью�

6�3� Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сто-
рон на условиях, определяемых дополнительным соглашением к Соглашению� 

6�4� В одностороннем порядке по инициативе Главного распорядителя бюджетных 
средств настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 
Субсидии, в том числе в случаях:

реорганизации или прекращение деятельности Получателя субсидии;
нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субси-

дии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
недостижения Получателем субсидии показателей результативности и (или) иных 

показателей, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Согла-
шением� <22>

6�5� Расторжение Соглашения Получателем субсидии в одностороннем порядке не 
допускается�

7. Заключительные положения
7�1� В случае изменения адреса и (или) платежных реквизитов одной из Сторон, в 

течение трех рабочих дней со дня изменения указанных сведений Сторона уведомляет 
об этом другую Сторону в письменной форме�

7�2� Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются Порядком предоставления субсидии, бюджетным и иным законода-
тельством Российской Федерации�

7�3� Настоящее Соглашение составлено на _____ листах, в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон� К каждому экзем-
пляру Соглашения прилагаются приложения на _____ листах�

8. Реквизиты и подписи Сторон

Главный распорядитель
 бюджетных средств Получатель субсидии

Адрес:__________________________ Адрес:___________________________

ОГРН:__________________________ ОГРН:___________________________

ИНН/КПП:______________________ ИНН/КПП:_______________________

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК:_____________________
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
___________________________________
Лицевой счет _______________________

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК:______________________
Расчетный счет
___________________________________
___________________________________
___________________________________

__________________________________
____
                                       (должность)

________________ /
      (подпись)
 ____________________
(расшифровка подписи)

__________________________________
_____
                                       (должность)

________________ /
      (подпись)
 ____________________
(расшифровка подписи)

___________________

<1> Здесь и далее текст, выделенный курсивом, указывает вариант условия соответ-
ствующего пункта� При предоставлении Субсидии на финансовое обеспечение (возме-
щение затрат) оказания общественно полезных услуг Соглашение заключается на срок 
не менее 2 лет�

<2> В данном пункте указываются наименования проектов (мероприятий), обще-
ственно полезных услуг, в целях возмещения недополученных доходов, финансового 
обеспечения (возмещения затрат), связанных с реализацией которых, предоставлена 
субсидия� 

Информация о каждой общественно полезной услуге, в целях финансового обеспе-

чения (возмещения затрат) оказания которой предоставляется Субсидия оформляется в 
отдельно сформированных приложениях к Соглашению по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящей Типовой форме� В пункте приводятся ссылки на оформленные 
приложения�

<3> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии� Указываются конкретные документы, установленные Порядком предостав-
ления субсидии�

<4> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии� Указываются конкретные условия, установленные Порядком предоставления 
субсидии�

<5> В зависимости от условий Порядка предоставления субсидии и в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации указывается счет территориаль-
ного органа Федерального казначейства, открытый в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц, не являю-
щихся участниками бюджетного процесса, либо счет Получателя субсидии, открытый в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации�

Если средства, составляющие Субсидию, планируется зачислять на счет Получате-
ля субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, который на день заключения Соглашения не открыт, в разделе 
3 Соглашения указывается обязанность Получателя субсидии открыть указанный счет в 
пределах определенного срока, а также указывается, что в течение данного срока Субси-
дия не может быть перечислена�

<6> Приложение оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей Ти-
повой форме�

<7> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии�

<8> Предусматривается в случае предоставления Субсидии в целях финансового 
обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг, если это уста-
новлено Порядком предоставления субсидии�

<9> Приложение оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящей Ти-
повой форме�

<10> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии� 

<11> Приложение оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящей Ти-
повой форме�

<12> Приложение оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящей Ти-
повой форме�

<13> В данном пункте указываются отчеты, установленные Порядком предостав-
ления субсидии или иные отчеты, в случае если Порядком предоставления субсидии 
установлено право Главного распорядителя бюджетных средств устанавливать сроки и 
формы представления отчетности в Соглашении� Формы указанных отчетов устанавли-
ваются приложениями к Соглашению�

<14> Данный пункт оформляется в случае, если Соглашением предусмотрено 
утверждение Главным распорядителем бюджетных средств показателей результативно-
сти и (или) иных показателей, на основании которых осуществляется оценка Получате-
ля субсидии� Форма расчета штрафных санкций в соответствии с приложением № 6 к 
настоящей Типовой форме предусматривается в случае, если иная форма не установле-
на Порядком предоставления субсидии�

<15> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии� 

<16> В данном пункте также указываются положения о сроке и условиях принятия 
решений Главного распорядителя бюджетных средств, если указанные положения пред-
усмотрены Порядком предоставления субсидии�

<17> В данном пункте указывается состав документов и материалов, порядок и сроки 
их направления Главному распорядителю бюджетных средств�

<18> Данный пункт оформляется в случае, если Соглашением предусмотрено 
утверждение Сведений� В данном пункте указываются состав документов и материалов, 
порядок и сроки направления Главному распорядителю бюджетных средств Сведений и 
Сведений с учетом внесенных изменений�

<19> Данный пункт оформляется в случае, если Соглашением предусмотрено усло-
вие о принятии Главным распорядителем бюджетных средств решения о наличии (об 
отсутствии) потребности в направлении в текущем финансовом году остатка Субсидии, 
не использованного в отчетном финансовом году, на цели предоставления Субсидии� В 
данном пункте указываются положения о сроке и условиях возврата неиспользованного 
остатка Субсидии в доход бюджета района�

<20> Предусматривается в случае предоставления Субсидии в целях финансового 
обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг�

<21> Предусматривается при заключении соглашения о предоставлении Субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных 
услуг (в случае принятия главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
решения о необходимости заключения такого договора)� Приложение оформляется в со-
ответствии с приложением № 7 к настоящей Типовой форме�

<22> Раздел Соглашения при необходимости может быть дополнен иными услови-
ями, если такие условия предусмотрены бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии�

Продолжение. Начало на стр. 40 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Типовой форме соглашения между главным распорядителем средств бюджета Искитимского района Новосибирской области 

и некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, о предоставлении из бюджета 
Искитимского района Новосибирской области субсидии на возмещение недополученных доходов, финансовое обеспечение (возмеще-

ние затрат), в том числе оказания общественно полезных услуг

Приложение № __ к Соглашению
от ____________ № ______

ИНФОРМАЦИЯ

об общественно полезной услуге

1� Наименование общественно полезной услуги: _______________________________Код по базовому 
2� Категории потребителей общественно(отраслевому) перечню│ _____________    полезной услуги: _________________________________________________________
3� Показатели, характеризующие объем и (или) качество общественно полезной услуги:
3�1� Показатели, характеризующие качество общественно полезной услуги

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
общественно полезной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
оказания общественно 

полезной услуги

Показатель качества общественно 
полезной услуги

Значение показателя качества общественно полез-
ной услуги

________
(наиме-
нование 

показателя)

________
(наиме-
нование 

показателя)

_________
(наиме-
нование 

показателя)

_________
(наиме-
нование 

показателя)

_________
(наиме-
нование 

показателя)

наиме-
нование 

показателя 

единица измерения
20__ год (очеред-
ной финансовый 

год)

20__ год (1-й 
год планового 

периода)

20__ год (2-й 
год планового 

периода)
наименова-

ние 
код по 
ОКЕИ

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

3�1�1� Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества общественно полезной услуги, в пределах которых общественно полезная услуга считается 
оказанной (процентов) ____________%�

3�2� Показатели, характеризующий объем общественно полезной услуги

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние общественно полезной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
оказания общественно 

полезной услуги

Показатель объема обществен-
но полезной услуги

Значение показателя объема 
общественно полезной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

наиме-
нование 

показателя 

единица изме-
рения 20__ год 

(оче-
редной 

финансо-
вый год)

20__ 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-

да)

20__ 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-

да)

20__ год 
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

20__ 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-

да)

20__ 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-

да)
наиме-

нование 
код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3�2�1� Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема общественно полезной услуги, в пределах которых общественно полезная услуга считается 
оказанной (процентов) _______________ %�

4� Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок (стандарт) оказания общественно полезной услуги:
4�1� ____________________________________________________________________________________________�
4�2� ____________________________________________________________________________________________�
4�3� ____________________________________________________________________________________________�
5� Способы, формы и сроки информирования потребителей об оказании общественно полезной услуги

№ 
п/п Способы и формы информирования Состав размещаемой информации Сроки информирования

1 2 3 4

Руководитель Главного распорядителя бюджетных средств Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя субсидии

________________________ ___________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г� «__» ___________ 20__ г�
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Типовой форме соглашения между главным распорядителем средств бюджета Искитимского района Новосибирской области 

и некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, о предоставлении из бюджета 
Искитимского района Новосибирской области субсидии на возмещение недополученных доходов, финансовое обеспечение (возмеще-

ние затрат), в том числе оказания общественно полезных услуг

Приложение № __ к Соглашению
от ____________ № ______

План-график перечисления Субсидии

№ п/п
Наименование 

проекта (меропри-
ятия, услуги) 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации  
(по расходам бюджета Искитимского района Новосибирской области 

на предоставление Субсидии) Сроки перечисления Субсидии 

Сумма, подлежащая перечис-
лению,  
рублей:

код главы раздел, под-
раздел целевая статья вид расходов всего в том числе <1>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Наименование 

проекта (меропри-
ятия, услуги) 

- до «__»_____________20__ г�

- до «__»_____________20__ г�

Итого по КБК

- до «__»_____________20__ г�

- до «__»_____________20__ г�

Итого по КБК

Итого по проекту (мероприятию)

2

Наименование 
проекта (меропри-

ятия, услуги) 

- до «__»_____________20__ г�

- до «__»_____________20__ г�

Итого по КБК

- до «__»_____________20__ г�

- до «__»_____________20__ г�

Итого по КБК

Итого по проекту (мероприятию)

Всего

Руководитель Главного распорядителя бюджетных средств Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя субсидии

________________________ ___________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г� «__» ___________ 20__ г�

__________________

<1> Заполняется по решению Главного распорядителя бюджетных средств для отражения иных сумм, подлежащих перечислению�

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Типовой форме соглашения между главным распорядителем средств бюджета Искитимского района Новосибирской области 

и некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, о предоставлении из бюджета 
Искитимского района Новосибирской области субсидии на возмещение недополученных доходов, финансовое обеспечение 

(возмещение затрат), в том числе оказания общественно полезных услуг

Приложение № __ к Соглашению
от ____________ № ______

ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности предоставления Субсидии

№ 
п/п

Наименование проекта 
(мероприятия, услуги)

Наименование 
показателя

(наименование показа-
теля объема и качества 
общественно полезной 

услуги)

Единица измерения
по ОКЕИ Плановое значение 

показателя
Планируемый срок 

достижения показателя
Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7
Продолжение на стр. 45 >>>
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1
2
…
                

Руководитель Главного распорядителя бюджетных средств Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя субсидии

________________________ ___________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г� «__» ___________ 20__ г�

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Типовой форме соглашения между главным распорядителем средств бюджета Искитимского района Новосибирской области 

и некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, о предоставлении из бюджета 
Искитимского района Новосибирской области субсидии на возмещение недополученных доходов, финансовое обеспечение 

(возмещение затрат), в том числе оказания общественно полезных услуг

Приложение № __ к Соглашению
от ____________ № ______

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии

по состоянию на « ____ » _______________ 20__ года

Наименование Получателя Субсидии: __________________________________________________________________________                                                                                                  
Периодичность: _____________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п Наименование показателя

Наименование 
проекта

(мероприятия, 
услуги)

Единица измерения по 
ОКЕИ Плановое значение 

показателя

Достигнутое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполнения  

плана

Причина 
отклонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
2
…

Руководитель Главного распорядителя бюджетных средств Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя субсидии

________________________ ___________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г� «__» ___________ 20__ г�

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Типовой форме соглашения между главным распорядителем средств бюджета Искитимского района Новосибирской области 

и некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, о предоставлении из бюджета 
Искитимского района Новосибирской области субсидии на возмещение недополученных доходов, финансовое обеспечение 

(возмещение затрат), в том числе оказания общественно полезных услуг

Приложение № __ к Соглашению
от ____________ № ______

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия 
на «____»___________ 20__г.

Наименование Получателя    _____________________________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 
Cоставляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года�

Наименование показателя Код строс-
ки <1>

Код направления расходова-
ния Субсидии <2>

Сумма

Отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5

Остаток субсидии на начало года, всего: 100 х
в том числе:

потребность в котором подтверждена 110 х

подлежащий возврату в бюджет района 120
1 2 3 4 5

Поступило средств, всего: 200 х
в том числе:

из бюджета района 210 х

Продолжение. Начало на стр. 44 >>>
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дебиторской задолженности прошлых лет 220 х

Выплаты по расходам, всего: 300

         в том числе:
         Выплаты персоналу, всего: 310 0100

        из них:

         Закупка работ и услуг, всего: 320 0200

        из них:

         Закупка непроизведенных активов, нема-
териальных активов, материальных запасов и 

основных средств, всего:
330 0300

        из них:

Перечисление средств в качестве взноса в устав-
ный (складочный) капитал, вкладов в имущество 
другой организации (если положениями норма-
тивных правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления целевых средств, предусмотрена 
возможность их перечисления указанной органи-

зации), всего:

340 0420

из них:

Выбытие со счетов: 350 0610

из них:

Перечисление средств в целях их размещения на 
депозиты, в иные финансовые инструменты (если 
предусмотрена возможность такого размещения 

целевых средств), всего:

360 0620

 из них:

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, 

всего:
370 0810

из них:

Иные выплаты, всего: 380 0820

из них:

Выплаты по окончательным расчетам, всего: 390

из них:

Возвращено в бюджет района, всего: 400 х

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению 410 х

в результате применения штрафных санкций 420 х

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, 
всего: 500 х

в том числе:
требуется в направлении на те же цели 510 х

подлежит возврату 520 х
                                                                                                       

Руководитель Главного распорядителя бюджетных средств Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя субсидии

________________________ ___________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г� «__» ___________ 20__ г�

_______________________

<1> Строки 100-220, 500-520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае, если предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации�

<2> Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем отчете, должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях�

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Типовой форме соглашения между главным распорядителем средств бюджета Искитимского района Новосибирской области 

и некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, о предоставлении из бюджета 
Искитимского района Новосибирской области субсидии на возмещение недополученных доходов, финансовое обеспечение 

(возмещение затрат), в том числе оказания общественно полезных услуг

Приложение № __ к Соглашению
от ____________ № ______

РАСЧЕТ 

размера штрафных санкций
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Размер штрафных санкций рассчитывается исходя из показателей, приведенных в таблице, по формуле:
 (1 - гр�7 ÷ гр�6) × гр�8(гр�9) × гр�10(гр�11)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля

Наименование 
проекта

(мероприятия, 
услуг)

Единица изме-
рения 

по ОКЕИ

Плановое значе-
ние показателя

результатив-
ности

(иного показа-
теля)

Достигнутое зна-
чение показателя
результативности
(иного показателя)

Объем Субсидии, 
 (тыс� руб)

Корректирующие 
коэффициенты 

<1>

Размер 
штрафных 
санкций 

(тыс�руб), рас-
считанный по 
приведенной 

формуле 

Наимено-
вание Код

Всего Израсходовано 
Получателем K1 K2

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

1

���

Итого: - - - - - - - - -

Руководитель Главного распорядителя бюджетных средств Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя субсидии

________________________ ___________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г� «__» ___________ 20__ г�
___________________
<1> Заполняется при необходимости, если это предусмотрено Порядком предоставления Субсидии

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Типовой форме соглашения между главным распорядителем 
средств бюджета Искитимского района Новосибирской обла-

сти и некоммерческой организацией, не являющейся государ-
ственным (муниципальным) учреждением, о предоставлении 

из бюджета Искитимского района Новосибирской области 
субсидии на возмещение недополученных доходов, 

финансовое обеспечение (возмещение затрат), 
в том числе оказания общественно полезных услуг

Приложение № __ к Соглашению
от ____________ № ______

ДОГОВОР №___

оказания общественно полезной(ых) услуги(г) <1>

____________________________«___» _____________ 20__ года 
(место заключения соглашения)

(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным и 
муниципальным учреждением)

именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________________________________________________________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
представляющего Исполнителя, или уполномоченного им лица)

    действующего на основании
_________________________________________________________________________
(реквизиты учредительных документов некоммерческой организации, доверенности)

    с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________

     

(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты документа 
физического лица - потребителя общественно полезной услуги)

    проживающий (ая) по адресу: 
_________________________________________________________________________

        

(адрес места жительства физического лица - потребителя общественно 
полезной услуги)

    именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», в лице <2>

_________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты документа 

законного представителя Потребителя)

    действующего на основании 
_________________________________________________________________________

       (основание правомочия)

    проживающего по адресу: 
________________________________________________________________________

    (указывается адрес места жительства законного представителя Потребителя)

    с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем�

1� Предмет Договора
1�1� Потребитель поручает, а Исполнитель обязуется оказать общественно полезну-

ю(ые) услугу(и) Потребителю 

_____________________________________________________________
(наименования(е) общественно полезных(ой) услуг(ги)

(далее - Услуга), а Потребитель обязуется оплачивать Услугу, за исключением случа-
ев, когда нормативным правовым актом, устанавливающим порядок (стандарт) оказания 
Услуги, а при отсутствии такого нормативного правового акта - требования к оказанию 
Услуги, устанавливаемые главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
(далее - порядок оказания Услуги), предусмотрено предоставлении Услуги бесплатно�

1�2� Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответ-
ствии со сроками и условиями, предусмотренными порядком оказания Услуги�

1�3� Услуга оказывается
_____________________________________________________________
(местонахождение Стороны или объекта, в отношении которого оказывается Ус-

луга, иное)

1�4� По результатам оказания Услуги Исполнитель представляет Потребителю акт сда-
чи-приемки оказанной Услуги в 2 экземплярах, подписанный Исполнителем, который 
является неотъемлемой частью настоящего Договора <3>�

2� Порядок оказания Услуги

2�1� Услуга оказывается <4>:
2�1�1� ___________________________________________________________________�
2�1�2� ___________________________________________________________________�
2�2� Качество Услуги и ее результат должен соответствовать следующим обязатель-

ным требованиям:
2�2�1� ___________________________________________________________________�
2�2�2� ___________________________________________________________________�

3� Взаимодействие Сторон <5>
3�1� Исполнитель обязуется:
3�1�1� Предоставлять Потребителю Услугу надлежащего качества в соответствии с 

порядком оказания Услуги и настоящим Договором�
3�1�2� Предоставлять бесплатно в доступной форме Потребителю (законному пред-
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ставителю Потребителя) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуги, 
которые оказываются Потребителю бесплатно, сроках, порядке и об условиях предо-
ставления�

3�1�3� Использовать информацию о Потребителе в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о за-
щите персональных данных�

3�1�4� Своевременно и в письменной форме информировать Потребителя об измене-
нии порядка и условий предоставления Услуги, оказываемой в соответствии с настоя-
щим Договором�

3�1�5� Вести учет Услуги, оказанной Потребителю�
3�2� Исполнитель вправе:
3�2�1� Отказать в предоставлении Услуги Потребителю в случае нарушения им усло-

вий настоящего Договора�
3�2�2� Получать от Потребителя информацию (сведения, документы), необходимую 

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору� В случае непредставления 
либо неполного предоставления Потребителем такой информации (сведений, докумен-
тов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов)�

3�3� Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему До-
говору третьим лицам�

3�4� Потребитель (законный представитель Потребителя) обязан:
3�4�1� Соблюдать сроки и условия, предусмотренные настоящим Договором�
3�4�2�Представлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуги, 

предусмотренные порядком оказания Услуги�
3�4�3� Своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обу-

словливающих потребность в оказании Услуги�
3�4�4� Информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (измене-

нии) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора�
3�4�5� Уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуги, 

предусмотренной настоящим Договором�
3�4�6� Соблюдать порядок (стандарт) оказания Услуги, установленный порядком ока-

зания Услуги;
3�4�7� Сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка оказания Услуги�
3�5� Потребитель (законный представитель Потребителя) вправе:
3�5�1� Получать бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязан-

ностях, о видах Услуг, которые оказываются Потребителю бесплатно, сроках, порядке и 
об условиях их предоставления�

3�5�2� Потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 
условий настоящего Договора�

4� Стоимость Услуги
4�1� Стоимость Услуги, предусмотренной настоящим Договором, составляет 

___________ (указывается сумма) рублей в ___________________________ (месяц / 
квартал / полугодие / год)�

4�2� Потребитель осуществляет оплату Услуги _________________________________
____(указывается период оплаты, срок оплаты, способ оплаты, либо указать, что потре-
битель получает услугу бесплатно)

5� Ответственность Сторон <6>
5�1� Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации�

6� Иные условия
6�1� Иные условия по настоящему Договору:
6�1�1� ___________________________________________________________________;
6�1�2� __________________________________________________________________;

<7>�
7� Заключительные положения <8>
7�1� Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего До-

говора, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов� При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке�

7�2� Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если 
иное не указано в Договоре) и действует до полного исполнения Сторонами своих обя-
зательств по настоящему Договору�

7�3� Настоящий договор может быть изменен в случае изменения порядка оказания 
Услуги <9>�

7�4� Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон� По инициа-
тиве одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации�

7�5� Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные 
сроки не установлены настоящим Договором <10>�

7�6� Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу�

8� Адрес, реквизиты и подписи Сторон

                             
 Исполнитель   Потребитель (законный представитель Потребителя)  
                              
                              
Наименование Получателя          Фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя (законного представителя Потреби-

теля)               
                              
                              
ОГРН, ОКТМО         Данные документа, удостоверяющего личность Потребителя (законного представителя 

Потребителя)               

ИНН/КПП <11>                        

                              
                              
Место нахождения:        Место жительства <12>:      
                              
                              
Платежные реквизиты:  Платежные реквизиты (при наличии):      
Наименование учреждения Банка России, БИК     Наименование учреждения Банка России, БИК    
Расчетный счет          Расчетный (корреспондентский) счет      
                              
                              

     /               /          
 (подпись)  (ФИО)   (подпись)  (ФИО)  
                              

________________

<1> Данное приложение включается в Соглашение в случае принятия главным распорядителем как получателем бюджетных средств решения о необходимости заключения договора 
по данной форме�

<2> Заполняется в случае заключения договора об оказании общественно полезной услуги (далее – Договор) с законным представителем физического лица – потребителя обществен-
но полезной услуги�

<3> Форма акта сдачи-приемки оказанной Услуга может устанавливаться Договором�
<4> Указывается порядок оказания Услуги�
<5> По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями�
<6> По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями�
<7> По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями�
<8> По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями�
<9> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии�
<10> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии�
<11> Для некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, расположенных на территории иностранных государств, вместо ИНН/

КПП указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса�
<12> Указывается для Потребителя�
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.11.2017    № 1487    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 01.08.2017 № 953 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

аттестации руководителей муниципальных казенных, унитарных 
предприятий Искитимского района»

В целях устранения замечаний, выявленных в результате проведения правовой экс-
пертизы, проведенной управлением законопроектных работ и ведения регистра мини-
стерства юстиции Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 15�04�2013 № 162-п «Об организации работы по ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1�Внести следующие изменения в постановление администрации района от 
01�08�2017 № 953 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттеста-
ции руководителей муниципальных казенных, унитарных предприятий Искитим-
ского район» (в редакции постановления администрации Искитимского района  
от 09�08�2017 № 955):

- в приложение 1 к постановлению в пунктах 2�2, 2�3� слова «главы» исключить�
2�Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-

нистрации Искитимского района�
3�Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации 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
30.11.2017    № 1506    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 17.12.2012 № 3428 «Об образовании избирательных участков»

В связи с уточнением сведений, по согласованию с территориальной избирательной 
комиссией Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1�Внести следующие изменения в постановление администрации Иски-
тимского района Новосибирской области от 17�12�2012 № 3428 «Об обра-
зовании избирательных участков» (в редакции постановлений администра-
ции района от 10�02�2014 № 236, от 25�07�2014 № 1840,от 04�08�2014 № 1874,  
от 02�02�2015 № 182, от 02�06�2015 № 1124, от 15�07�2015 № 1447, от 20�06�2016 № 648, 
от 22�07�2016 № 809):

- в пункте «Избирательный участок, участок референдума № 261» слова «ул�Коопе-
ративная 3, здание дома культуры» заменить словами «ул�Школьная, д� 2б, администра-
тивное здание»�

- в пункте «Избирательный участок, участок референдума № 277» слова «ул�Речная, 
д� 24» заменить словами «ул�Речная, д�24А»�

- в пункте «Избирательный участок, участок референдума № 281» исключить цифру 
«1» после слов «ул�Локомотивная,»�

- в пункте «Избирательный участок, участок референдума № 299» слова «ул�Цен-
тральная, 8, здание клуба» заменить словами «ул�Центральная, 6, административное 
здание»�

- в пункте «Избирательный участок, участок референдума № 304» слова  
«О�П� 52 км» заменить словами «железнодорожный разъезд 52 км»�

- - в пункте «Избирательный участок, участок референдума № 307» слова «ст�Сель-
ская, Казарма 45 км» заменить словами «железнодорожная станция Сельская, разъезд 
Казарма 45 км»�

2�Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 
официальном сайте администрации района�

3�Постановление вступает в силу после его официального опубликования�

Глава района  О.В. Лагода

Администрация Искитимского района в соответствии со статьёй 39.18. Зе-
мельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления в собственность 

земельного участка

Администрация Искитимского района в соответствии со статьёй 39�18� Земельного 
кодекса РФ извещает о возможности предоставления в собственность земельного участ-
ка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 54:07:050201:1475, местополо-
жение: Новосибирская область, Искитимский район, п�Агролес, ул�Линейная, площадью 
900 кв�м�, для индивидуального жилищного строительства� 

Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собствен-
ность земельного участка� Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, 
г�Искитим, ул�Пушкина, 39, каб�212� Дата окончания приёма заявлений – 09�01�2018� За-
явления 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 8-30 
до 15-30 (обед с 13-00 до 14-00) за исключением выходных дней�

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:1280

«28» ноября 2017 года                         

ул� Центральная, 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», и Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе», а также письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 08�11�2017 № 77/11/45 были 
проведены публичные слушания�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от  17�11�2017 № 
25-ПГ «О назначении  публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:07:047402:1280» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» 
от 17�11�2017 № 19 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского 
района Новосибирской области�

Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская область Искитимский 
район, с�Лебедевка, ул�Центральная, д�54 (здание клуба), в 12�00� 

Вопросов, предложений, возражений и замечаний по теме публичных слушаний до и 
во время проведения публичных слушаний не поступало� 

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и решением сессии Совета депутатов Искитимского 
района от 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Искитимском районе»  соблюдены� 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее:
заключение:

1) Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:07:047402:1280  28�11�2017 состоявшимися� 

2) Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:07:047402:1280  осуществлена в соответствии с  Градостроительным кодексом  
РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, Решением сессии Совета 
депутатов Искитимского района от 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе»�

3) По результатам публичных слушаний в связи с отсутствием правил землепользо-
вания и застройки на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Ново-
сибирской области, рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального стро-
ительства Черепанову Алексею Владимировичу для земельного участка с кадастровым 
номером 54:07:047402:1280, площадью 1173 кв�м�, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Искитимский район, Совхозный сельсовет, с�Лебедевка, ул�Элитная, д� 
138  – «Для обслуживания жилой застройки»�

Председатель рабочей группы по публичным слушаниям А�Н� Обрывко 

Секретарь М�Б� Подскребаева 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Чернореченского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«24» августа  2017 года                         

п� Рощинский
Чернореченский сельсовет  

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования 
Чернореченский  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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе», были проведены 
публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Чернореченско-
го  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 06�06�2017 
№ 12-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» 
было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 23�06�2017 № 10 и раз-
мещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области�

В процессе проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
были заслушаны выступления участников публичных слушаний, отраженные в протоко-
ле от 24�08�2017 № 2 (далее по тексту – протокол публичных слушаний)�

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение: 
1� Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состояв-
шимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской обла-
сти осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,  Федеральным 
законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 государственной вла-
сти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской об-
ласти «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области»,  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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе»�

3� Рекомендовать к утверждению проект правил землепользования и застройки Чер-
нореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с учетом посту-
пивших предложений и возражений по данным предложениям:

Заявитель Содержание предло-
жения

Результат рассмотрения
с обоснованием принятого решения

Конкурсный 
управляющий 
МУП "Служба 
заказчика МО 
р�п� Линево" 

Паршков Генна-
дий Иванович  

Определить в границах 
земельного участка 

54:07:047402:2460 зону, 
позволяющую размеще-

ние котельной

Отклонить данное предложение 
(Приложение № 5�1 к Протоколу пу-

бличных слушаний от 24�08�2017 № 1)

Бочкарев Игорь 
Владимирович

 

Изменить вид разре-
шенного использования 

земельного участка с 
кадастровым номером  
54:07:040511:22 с «для 
строительства админи-
стративного здания» на 
«для ведения личного 
подсобного хозяйства» 

(код классификатора 2�2)

Отклонить данное предложение (воз-
ражение администрации Искитимского 

района: данный земельный участок 
предоставлялся в аренду в соответствии 

со ст�30-32 Земельного кодекса РФ по 
акту выбора земельного участка для 

строительства административного зда-
ния, в настоящее время собственника 

земельного участка нет, готовится пакет 
документов в департамент имущества и 
земельных отношений Новосибирской 
области для проведения в отношении 
данного земельного участка аукциона) 

Сомов И�И�, 
Горелухина 

Н�В�, Комаров 
Е�Н�, Морозова 

И�М

Установить в гра-
ницах указанных 

земельных участков: 
54:07:047402:991, 
54:07:047402:1014, 
54:07:047402:1016, 

54:07:047402:1017 терри-
ториальную зону «Зона 
сельскохозяйственного 
использования» (Си)

Рекомендовать принять предложе-
ние, письмо министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области в 

отношении данных земельных участков 
прилагается (Приложение  № 5�2 к 
Протоколу публичных слушаний от 

24�08�2017 № 1)

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Новосибирской 
области

Вместо наименования 
территориальной зоны 

«Зона сельскохозяй-
ственного назначения» 

указать «Зона сельскохо-
зяйственного использо-

вания», 
 земельные участки с 

кадастровыми номерами, 
указанными в прило-

жении № 2 к протоколу 
публичных слушаний от-
нести к территориальной 
зоне «Зона сельскохозяй-

ственных угодий» 

Рекомендовать принять предложение за 
исключением земельных участков с 

кадастровыми номерами:

54:07:047402:2444, 54:07:047402:65, 
54:07:047402:37, 54:07:057408:505, 

54:07:057408:515 т�к� данные земельные 
участки предназначены для расширения 

границ населённых пунктов, могут 
использоваться для иных видов произ-
водственной и сельскохозяйственной 

деятельности, строительства объектов 
сельскохозяйственного назначения;

54:07:047402:1039 – на земельном 
участке имеются постройки для содер-
жания скота, отнести к зоне сельскохо-

зяйственного использования;

54:07:047402:1072 – на земельном 
участке находятся базисные склады, 

территория завода «НЗИВ», скотоубой-
ный цех, отнести к зоне сельскохозяй-

ственного использования;

54:07:047402:1024, 54:07:047402:987, 
54:07:047402:992, 54:07:047402:988, 

54:07:047402:1014, 54:07:047402:1026, 
54:07:047402:991, 54:07:047402:997, 

54:07:047402:1004, 54:07:047402:1084 
– земельные участки находятся в 

санитарно-защитной зоне «НЗИВ», 
отнести к зоне сельскохозяйственного 

использования;
54:07:047402:30, 54:07:047402:16, 
54:07:047402:19, 54:07:047402:15, 
54:07:047402:32, 54:07:047402:33, 
54:07:047402:35, 54:07:047402:50, 
54:07:047402:74, 54:07:047402:73, 
54:07:047402:20, 54:07:047402:972, 

54:07:047402:78 –земельные участки 
Находятся во взрывоопасной зоне цеха 
15 завода «НЗИВ», отнести к зоне сель-

скохозяйственного использования;
54:07:047402:11 – на земельном участке 

расположен Искитимский Госсортоу-
часток», отнести к зоне сельскохозяй-

ственного использования�

Продолжение на стр. 51 >>>



www.iskitim-r.ru | № 20(20) от 8 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    51

Департамент 
имущества 

и земельных 
отношений 

Новосибирской 
области

Установить территори-
альные зоны с видами 
разрешенного исполь-

зования земельных 
участков в соответствии 
с Приложением № 3 к 
Протоколу публичных 

слушаний от 24�08�2017 
№ 1

Рекомендовать принять предложение 
за исключением земельных участков с 

кадастровыми номерами:

54:07:052215:0015, 54:07:040602:0008, 
54:07:040805:0006, 54:07:040506:18,  от-
нести данные участки к зоне объектов 

образования (школа);

54:07:040506:0009 – данный земельный 
участок снят с кадастрового учета;

54:07:040520:68, 54:07:040520:65, 
54:07:040520:72, 54:07:040520:78, 
54:07:040520:82, 54:07:040520:84, 

54:07:040520:133, 54:07:040520:134, 
54:07:040520:140, 54:07:040520:141, 
54:07:040520:138, 54:07:040520:139, 
54:07:040520:127, 54:07:040520:131, 

54:07:040520:69,  отнести к зоне 
застройки индивидуальными жилыми 
домами, т�к� раньше в постановлениях 

указывалось 2 вида разрешённого 
использования «для строительства ин-
дивидуального жилого дома и ведения 

личного подсобного хозяйства»  
Дмитришина 

Т�В�, Раев А�Я�, 
Рягузов Е�Л� 

Установить для земель-
ных участков указанных 

в Приложении № 4 к 
Протоколу публичных 

слушаний от 24�08�2017 
№ 1  территориальную 
зону «зона сельскохо-

зяйственного использо-
вания»

Рекомендовать принять предложение

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Новосибирской 
области

Отнести земельные 
участки,  указанные в 
приложении №5�2  к 

протоколу публичных 
слушаний к террито-
риальной зоне «зона 

сельскохозяйственного 
использования»

Рекомендовать принять предложение

Председатель публичных слушаний Л�И� Храмцова 

Секретарь М�С� Ибрагимова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«24» августа  2017 года                         

п� Койниха
Чернореченский сельсовет  

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования 
Чернореченский  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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе», были проведены 
публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Чернореченско-
го  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 06�06�2017 
№ 12-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» 

было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 23�06�2017 № 10 и раз-
мещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области�

В процессе проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
были заслушаны выступления участников публичных слушаний, отраженные в протоко-
ле от 24�08�2017 № 2 (далее по тексту – протокол публичных слушаний)�

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состояв-
шимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской обла-
сти осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,  Федеральным 
законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 государственной вла-
сти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской об-
ласти «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области»,  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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе»�

3� Рекомендовать к утверждению проект правил землепользования и застройки Чер-
нореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с учетом посту-
пивших предложений и возражений по данным предложениям:

Заявитель Содержание предло-
жения

Результат рассмотрения
с обоснованием принятого решения

Конкурсный 
управляющий 
МУП "Служ-
ба заказчика 
МО р�п� Лине-
во" Паршков 
Г е н н а д и й 
Иванович  

Определить в грани-
цах земельного участ-
ка 54:07:047402:2460 
зону, позволяющую 
размещение котельной

Отклонить данное предложение 
(Приложение № 5�1 к Протоколу пу-
бличных слушаний от 24�08�2017 № 2)

Б о ч к а р е в 
Игорь Влади-
мирович

 

Изменить вид разре-
шенного использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номе-
ром  54:07:040511:22 с 
«для строительства ад-
министративного зда-
ния» на «для ведения 
личного подсобного 
хозяйства» (код класси-
фикатора 2�2)

Отклонить данное предложение 
(возражение администрации Иски-
тимского района: данный земельный 
участок предоставлялся в аренду в 
соответствии со ст�30-32 Земельного 
кодекса РФ по акту выбора земель-
ного участка для строительства ад-
министративного здания, в настоящее 
время собственника земельного участ-
ка нет, готовится пакет документов в 
департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области 
для проведения в отношении данного 
земельного участка аукциона) 

Сомов И�И�, 
Го р е л у х и н а 
Н�В�, Комаров 
Е�Н�, Морозо-
ва И�М

Установить в грани-
цах указанных зе-
мельных участков: 
5 4 : 0 7 : 0 4 7 4 0 2 : 9 9 1 , 
54 :07 :047402:1014 , 
54 :07 :047402:1016 , 
54:07:047402:1017 тер-
риториальную зону 
«Зона сельскохозяй-
ственного использова-
ния» (Си)

Рекомендовать принять предложе-
ние, письмо министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области в 
отношении данных земельных участ-
ков прилагается (Приложение  № 5�2 
к Протоколу публичных слушаний от 
24�08�2017 № 2)

Продолжение. Начало на стр.50>>>
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Министерство 
сельского хо-
зяйства Но-
восибирской 
области

Вместо наименования 
территориальной зоны 
«Зона сельскохозяй-
ственного назначения» 
указать «Зона сель-
скохозяйственного ис-
пользования», 
 земельные участки с 
кадастровыми номе-
рами, указанными в 
приложении № 2 к про-
токолу публичных слу-
шаний отнести к терри-
ториальной зоне «Зона 
сельскохозяйственных 
угодий» 

Рекомендовать принять предложение 
за исключением земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

54:07:047402:2444, 54:07:047402:65, 
54:07:047402:37, 54:07:057408:505, 
54:07:057408:515 т�к� данные земель-
ные участки предназначены для рас-
ширения границ населённых пунктов, 
могут использоваться для иных видов 
производственной и сельскохозяй-
ственной деятельности, строитель-
ства объектов сельскохозяйственного 
назначения;

54:07:047402:1039 – на земельном 
участке имеются постройки для со-
держания скота, отнести к зоне сель-
скохозяйственного использования;

54:07:047402:1072 – на земельном 
участке находятся базисные склады, 
территория завода «НЗИВ», скотоу-
бойный цех, отнести к зоне сельскохо-
зяйственного использования;

54:07:047402:1024, 54:07:047402:987, 
54:07:047402:992, 54:07:047402:988, 
54:07:047402:1014, 54:07:047402:1026, 
54:07:047402:991, 54:07:047402:997, 
54:07:047402:1004, 54:07:047402:1084 
– земельные участки находятся в са-
нитарно-защитной зоне «НЗИВ», от-
нести к зоне сельскохозяйственного 
использования;
54:07:047402:30, 54:07:047402:16, 
54:07:047402:19, 54:07:047402:15, 
54:07:047402:32, 54:07:047402:33, 
54:07:047402:35, 54:07:047402:50, 
54:07:047402:74, 54:07:047402:73, 
54:07:047402:20, 54:07:047402:972, 
54:07:047402:78 –земельные участ-
ки Находятся во взрывоопасной зоне 
цеха 15 завода «НЗИВ», отнести к 
зоне сельскохозяйственного исполь-
зования;
54:07:047402:11 – на земельном участ-
ке расположен Искитимский Госсо-
ртоучасток», отнести к зоне сельско-
хозяйственного использования�

Департамент 
имущества и 
земельных от-
ношений Но-
восибирской 
области

Установить территори-
альные зоны с видами 
разрешенного исполь-
зования земельных 
участков в соответ-
ствии с Приложением 
№ 3 к Протоколу пу-
бличных слушаний от 
24�08�2017 № 2

Рекомендовать принять предложение 
за исключением земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

54:07:052215:0015, 54:07:040602:0008, 
54:07:040805:0006, 54:07:040506:18,  
отнести данные участки к зоне объек-
тов образования (школа);

54:07:040506:0009 – данный земель-
ный участок снят с кадастрового уче-
та;

54:07:040520:68, 54:07:040520:65, 
54:07:040520:72, 54:07:040520:78, 
54:07:040520:82, 54:07:040520:84, 
54:07:040520:133, 54:07:040520:134, 
54:07:040520:140, 54:07:040520:141, 
54:07:040520:138, 54:07:040520:139, 
54:07:040520:127, 54:07:040520:131, 
54:07:040520:69,  отнести к зоне за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами, т�к� раньше в постановлениях 
указывалось 2 вида разрешённого ис-
пользования «для строительства ин-
дивидуального жилого дома и ведения 
личного подсобного хозяйства»  

Д м и т р и ш и -
на Т�В�, Раев 
А�Я�, Рягузов 
Е�Л� 

Установить для зе-
мельных участков ука-
занных в Приложении 
№ 4 к Протоколу пу-
бличных слушаний от 
24�08�2017 № 2  терри-
ториальную зону «зона 
сельскохозяйственного 
использования»

Рекомендовать принять предложение

Министерство 
сельского хо-
зяйства Но-
восибирской 
области

Отнести земельные 
участки,  указанные в 
приложении №5�2  к 
протоколу публичных 
слушаний к террито-
риальной зоне «зона 
сельскохозяйственного 
использования»

Рекомендовать принять предложение

Председатель публичных слушаний Л�И� Храмцова 

Секретарь М�С� Ибрагимова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки Чернореченского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области

«24» августа  2017 года
п� Рябчинка

Чернореченский сельсовет  Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования 
Чернореченский  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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе», были проведены 
публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Чернореченско-
го  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 06�06�2017 
№ 12-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» 
было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 23�06�2017 № 10 и раз-
мещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области�

В процессе проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
были заслушаны выступления участников публичных слушаний, отраженные в прото-
коле от 24�08�2017 № 3 (далее по тексту – протокол публичных слушаний)�

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение: 
1� Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состояв-
шимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской обла-
сти осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,  Федеральным 
законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 государственной вла-
сти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской об-
ласти «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области»,  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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе»�

3� Рекомендовать к утверждению проект правил землепользования и застройки Чер-
нореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с учетом посту-
пивших предложений и возражений по данным предложениям:

Заявитель Содержание предложе-
ния

Результат рассмотрения
с обоснованием принятого решения

К о н к у р с н ы й 
управляющий 
МУП "Служба 
заказчика МО 
р�п� Линево" 
Паршков Генна-
дий Иванович  

Определить в грани-
цах земельного участка 
54:07:047402:2460 зону, 
позволяющую размеще-
ние котельной

Отклонить данное предложение 
(Приложение № 5�1 к Протоколу пу-
бличных слушаний от 24�08�2017 № 3)

Бочкарев Игорь 
Владимирович

 

Изменить вид разре-
шенного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером  
54:07:040511:22 с «для 
строительства админи-
стративного здания» на 
«для ведения личного 
подсобного хозяйства» 
(код классификатора 2�2)

Отклонить данное предложение (воз-
ражение администрации Искитимско-
го района: данный земельный участок 
предоставлялся в аренду в соответствии 
со ст�30-32 Земельного кодекса РФ по 
акту выбора земельного участка для 
строительства административного зда-
ния, в настоящее время собственника 
земельного участка нет, готовится пакет 
документов в департамент имущества и 
земельных отношений Новосибирской 
области для проведения в отношении 
данного земельного участка аукциона) 

Продолжение на стр. 53 >>>
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Сомов И�И�, Го-
релухина Н�В�, 
Комаров Е�Н�, 
Морозова И�М

Установить в грани-
цах указанных зе-
мельных участков: 
5 4 : 0 7 : 0 4 7 4 0 2 : 9 9 1 , 
5 4 : 0 7 : 0 4 7 4 0 2 : 1 0 1 4 , 
5 4 : 0 7 : 0 4 7 4 0 2 : 1 0 1 6 , 
54:07:047402:1017 терри-
ториальную зону «Зона 
сельскохозяйственного 
использования» (Си)

Рекомендовать принять предложение, 
письмо министерства сельского хозяй-
ства Новосибирской области в отноше-
нии данных земельных участков прила-
гается (Приложение  № 5�2 к Протоколу 
публичных слушаний от 24�08�2017 № 3)

Министерство 
сельского хо-
зяйства Новоси-
бирской области

Вместо наименования 
территориальной зоны 
«Зона сельскохозяй-
ственного назначения» 
указать «Зона сельскохо-
зяйственного использо-
вания», 
 земельные участки с ка-
дастровыми номерами, 
указанными в прило-
жении № 2 к протоколу 
публичных слушаний от-
нести к территориальной 
зоне «Зона сельскохозяй-
ственных угодий» 

Рекомендовать принять предложение за 
исключением земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

54:07:047402:2444, 54:07:047402:65, 
54:07:047402:37, 54:07:057408:505, 
54:07:057408:515 т�к� данные земельные 
участки предназначены для расшире-
ния границ населённых пунктов, могут 
использоваться для иных видов произ-
водственной и сельскохозяйственной 
деятельности, строительства объектов 
сельскохозяйственного назначения;

54:07:047402:1039 – на земельном 
участке имеются постройки для содер-
жания скота, отнести к зоне сельскохо-
зяйственного использования;

54:07:047402:1072 – на земельном 
участке находятся базисные склады, 
территория завода «НЗИВ», скотоубой-
ный цех, отнести к зоне сельскохозяй-
ственного использования;

54:07:047402:1024, 54:07:047402:987, 
54:07:047402:992, 54:07:047402:988, 
54:07:047402:1014, 54:07:047402:1026, 
54:07:047402:991, 54:07:047402:997, 
54:07:047402:1004, 54:07:047402:1084 
– земельные участки находятся в сани-
тарно-защитной зоне «НЗИВ», отнести 
к зоне сельскохозяйственного исполь-
зования;
54:07:047402:30, 54:07:047402:16, 
54:07:047402:19, 54:07:047402:15, 
54:07:047402:32, 54:07:047402:33, 
54:07:047402:35, 54:07:047402:50, 
54:07:047402:74, 54:07:047402:73, 
54:07:047402:20, 54:07:047402:972, 
54:07:047402:78 –земельные участки 
Находятся во взрывоопасной зоне цеха 
15 завода «НЗИВ», отнести к зоне сель-
скохозяйственного использования;
54:07:047402:11 – на земельном участке 
расположен Искитимский Госсортоу-
часток», отнести к зоне сельскохозяй-
ственного использования�

Д е п а р т а м е н т 
имущества и зе-
мельных отно-
шений Новоси-
бирской области

Установить территори-
альные зоны с видами 
разрешенного использо-
вания земельных участ-
ков в соответствии с 
Приложением № 3 к Про-
токолу публичных слу-
шаний от 24�08�2017 № 3

Рекомендовать принять предложение за 
исключением земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

54:07:052215:0015, 54:07:040602:0008, 
54:07:040805:0006, 54:07:040506:18,  от-
нести данные участки к зоне объектов 
образования (школа);

54:07:040506:0009 – данный земельный 
участок снят с кадастрового учета;

54:07:040520:68, 54:07:040520:65, 
54:07:040520:72, 54:07:040520:78, 
54:07:040520:82, 54:07:040520:84, 
54:07:040520:133, 54:07:040520:134, 
54:07:040520:140, 54:07:040520:141, 
54:07:040520:138, 54:07:040520:139, 
54:07:040520:127, 54:07:040520:131, 
54:07:040520:69,  отнести к зоне за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами, т�к� раньше в постановлениях 
указывалось 2 вида разрешённого ис-
пользования «для строительства ин-
дивидуального жилого дома и ведения 
личного подсобного хозяйства»  

Д м и т р и ш и н а 
Т�В�, Раев А�Я�, 
Рягузов Е�Л� 

Установить для земель-
ных участков указанных 
в Приложении № 4 к 
Протоколу публичных 
слушаний от 24�08�2017 
№ 3 территориальную 
зону «зона сельскохо-
зяйственного использо-
вания»

Рекомендовать принять предложение

Министерство 
сельского хо-
зяйства Новоси-
бирской области

Отнести земельные 
участки,  указанные в 
приложении №5�2  к 
протоколу публичных 
слушаний к территори-
альной зоне «зона сель-
скохозяйственного ис-
пользования»

Рекомендовать принять предложение

Председатель публичных слушаний Л�И� Храмцова 

Секретарь М�С� Ибрагимова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования 

и застройки Чернореченского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области

«24» августа  2017 года

п� Александровский
Чернореченский сельсовет  

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования 
Чернореченский  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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе», были проведены 
публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Чернореченско-
го  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 06�06�2017 
№ 12-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» 
было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 23�06�2017 № 10 и раз-
мещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области�

В процессе проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
были заслушаны выступления участников публичных слушаний, отраженные в протоко-
ле от 24�08�2017 № 4 (далее по тексту – протокол публичных слушаний)�

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состояв-
шимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской обла-
сти осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,  Федеральным 
законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 государственной вла-
сти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской об-
ласти «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области»,  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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе»�

3� Рекомендовать к утверждению проект правил землепользования и застройки Чер-
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нореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с учетом посту-
пивших предложений и возражений по данным предложениям:

Заявитель Содержание предло-
жения

Результат рассмотрения
с обоснованием принятого решения

Конкурсный 
управляющий 
МУП "Служ-
ба заказчика 
МО р�п� Лине-
во" Паршков 
Г е н н а д и й 
Иванович  

Определить в грани-
цах земельного участ-
ка 54:07:047402:2460 
зону, позволяющую 
размещение котельной

Отклонить данное предложение 
(Приложение № 5�1 к Протоколу пу-
бличных слушаний от 24�08�2017 № 4)

Б о ч к а р е в 
Игорь Влади-
мирович

 

Изменить вид разре-
шенного использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номе-
ром  54:07:040511:22 с 
«для строительства ад-
министративного зда-
ния» на «для ведения 
личного подсобного 
хозяйства» (код класси-
фикатора 2�2)

Отклонить данное предложение 
(возражение администрации Иски-
тимского района: данный земельный 
участок предоставлялся в аренду в 
соответствии со ст�30-32 Земельного 
кодекса РФ по акту выбора земель-
ного участка для строительства ад-
министративного здания, в настоящее 
время собственника земельного участ-
ка нет, готовится пакет документов в 
департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области 
для проведения в отношении данного 
земельного участка аукциона) 

Сомов И�И�, 
Го р е л у х и н а 
Н�В�, Комаров 
Е�Н�, Морозо-
ва И�М

Установить в грани-
цах указанных зе-
мельных участков: 
5 4 : 0 7 : 0 4 7 4 0 2 : 9 9 1 , 
54 :07 :047402:1014 , 
54 :07 :047402:1016 , 
54:07:047402:1017 тер-
риториальную зону 
«Зона сельскохозяй-
ственного использова-
ния» (Си)

Рекомендовать принять предложе-
ние, письмо министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области в 
отношении данных земельных участ-
ков прилагается (Приложение  № 5�2 
к Протоколу публичных слушаний от 
24�08�2017 № 4)

Министерство 
сельского хо-
зяйства Но-
восибирской 
области

Вместо наименования 
территориальной зоны 
«Зона сельскохозяй-
ственного назначения» 
указать «Зона сель-
скохозяйственного ис-
пользования», 
 земельные участки с 
кадастровыми номе-
рами, указанными в 
приложении № 2 к про-
токолу публичных слу-
шаний отнести к терри-
ториальной зоне «Зона 
сельскохозяйственных 
угодий» 

Рекомендовать принять предложение 
за исключением земельных участков с 
кадастровыми номерами:

54:07:047402:2444, 54:07:047402:65, 
54:07:047402:37, 54:07:057408:505, 
54:07:057408:515 т�к� данные земель-
ные участки предназначены для рас-
ширения границ населённых пунктов, 
могут использоваться для иных видов 
производственной и сельскохозяй-
ственной деятельности, строитель-
ства объектов сельскохозяйственного 
назначения;

54:07:047402:1039 – на земельном 
участке имеются постройки для со-
держания скота, отнести к зоне сель-
скохозяйственного использования;

54:07:047402:1072 – на земельном 
участке находятся базисные склады, 
территория завода «НЗИВ», скотоу-
бойный цех, отнести к зоне сельскохо-
зяйственного использования;

54:07:047402:1024, 54:07:047402:987, 
54:07:047402:992, 54:07:047402:988, 
54:07:047402:1014, 54:07:047402:1026, 
54:07:047402:991, 54:07:047402:997, 
54:07:047402:1004, 54:07:047402:1084 
– земельные участки находятся в са-
нитарно-защитной зоне «НЗИВ», от-
нести к зоне сельскохозяйственного 
использования;
54:07:047402:30, 54:07:047402:16, 
54:07:047402:19, 54:07:047402:15, 
54:07:047402:32, 54:07:047402:33, 
54:07:047402:35, 54:07:047402:50, 
54:07:047402:74, 54:07:047402:73, 
54:07:047402:20, 54:07:047402:972, 
54:07:047402:78 –земельные участ-
ки Находятся во взрывоопасной зоне 
цеха 15 завода «НЗИВ», отнести к 
зоне сельскохозяйственного исполь-
зования;
54:07:047402:11 – на земельном участ-
ке расположен Искитимский Госсо-
ртоучасток», отнести к зоне сельско-
хозяйственного использования�

Департамент 
имущества и 
земельных от-
ношений Но-
восибирской 
области

Установить территори-
альные зоны с видами 
разрешенного исполь-
зования земельных 
участков в соответ-
ствии с Приложением 
№ 3 к Протоколу пу-
бличных слушаний от 
24�08�2017 № 4

Рекомендовать принять предложение 
за исключением земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

54:07:052215:0015, 54:07:040602:0008, 
54:07:040805:0006, 54:07:040506:18,  
отнести данные участки к зоне объек-
тов образования (школа);

54:07:040506:0009 – данный земель-
ный участок снят с кадастрового уче-
та;

54:07:040520:68, 54:07:040520:65, 
54:07:040520:72, 54:07:040520:78, 
54:07:040520:82, 54:07:040520:84, 
54:07:040520:133, 54:07:040520:134, 
54:07:040520:140, 54:07:040520:141, 
54:07:040520:138, 54:07:040520:139, 
54:07:040520:127, 54:07:040520:131, 
54:07:040520:69,  отнести к зоне за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами, т�к� раньше в постановлениях 
указывалось 2 вида разрешённого ис-
пользования «для строительства ин-
дивидуального жилого дома и ведения 
личного подсобного хозяйства»  

Д м и т р и ш и -
на Т�В�, Раев 
А�Я�, Рягузов 
Е�Л� 

Установить для зе-
мельных участков ука-
занных в Приложении 
№ 4 к Протоколу пу-
бличных слушаний от 
24�08�2017 № 4 терри-
ториальную зону «зона 
сельскохозяйственного 
использования»

Рекомендовать принять предложение

Министерство 
сельского хо-
зяйства Но-
восибирской 
области

Отнести земельные 
участки,  указанные в 
приложении №5�2  к 
протоколу публичных 
слушаний к террито-
риальной зоне «зона 
сельскохозяйственного 
использования»

Рекомендовать принять предложение

Департамент 
лесного хо-
зяйства Но-
восибирской 
области

Отнести участки (мел-
кие колки) к «зоне ле-
сов» вблизи с�Старый 
Искитим, п�Рябчинка, 
п�Александровский, 
перечень участков и 
графический материал 
по ним в приложении 
№ 6 к протоколу пу-
бличных слушаний от 
24�08�2017 № 04

Рекомендовать принять предложение,  
в случае отнесения данных участков в  
Государственном кадастре недвижи-
мости к лесным участкам

Председатель публичных слушаний Л�И� Храмцова 

Секретарь М�С� Ибрагимова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования 

и застройки Чернореченского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области

«25» августа  2017 года                         

п� Старый Искитим
Чернореченский сельсовет

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования 
Чернореченский  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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
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ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе», были проведены 
публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Чернореченско-
го  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 06�06�2017 
№ 12-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» 
было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 23�06�2017 № 10 и раз-
мещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области�

В процессе проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
были заслушаны выступления участников публичных слушаний, отраженные в протоко-
ле от 25�08�2017 № 6 (далее по тексту – протокол публичных слушаний)�

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состояв-
шимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской обла-
сти осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,  Федеральным 
законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 государственной вла-
сти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской об-
ласти «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области»,  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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе»�

3� Рекомендовать к утверждению проект правил землепользования и застройки Чер-
нореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с учетом посту-
пивших предложений и возражений по данным предложениям:

Заявитель Содержание предло-
жения

Результат рассмотрения
с обоснованием принятого решения

Конкурсный 
управляющий 
МУП "Служ-
ба заказчика 
МО р�п� Лине-
во" Паршков 
Г е н н а д и й 
Иванович  

Определить в грани-
цах земельного участ-
ка 54:07:047402:2460 
зону, позволяющую 
размещение котельной

Отклонить данное предложение 
(Пприложение № 5�1 к Протоколу пу-
бличных слушаний от 25�08�2017 № 5)

Б о ч к а р е в 
Игорь Влади-
мирович

 

Изменить вид разре-
шенного использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номе-
ром  54:07:040511:22 с 
«для строительства ад-
министративного зда-
ния» на «для ведения 
личного подсобного 
хозяйства» (код класси-
фикатора 2�2)

Отклонить данное предложение 
(возражение администрации Иски-
тимского района: данный земельный 
участок предоставлялся в аренду в 
соответствии со ст�30-32 Земельного 
кодекса РФ по акту выбора земель-
ного участка для строительства ад-
министративного здания, в настоящее 
время собственника земельного участ-
ка нет, готовится пакет документов в 
департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области 
для проведения в отношении данного 
земельного участка аукциона) 

Сомов И�И�, 
Го р е л у х и н а 
Н�В�, Комаров 
Е�Н�, Морозо-
ва И�М

Установить в грани-
цах указанных зе-
мельных участков: 
5 4 : 0 7 : 0 4 7 4 0 2 : 9 9 1 , 
54 :07 :047402:1014 , 
54 :07 :047402:1016 , 
54:07:047402:1017 тер-
риториальную зону 
«Зона сельскохозяй-
ственного использова-
ния» (Си)

Рекомендовать принять предложе-
ние, письмо министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области в 
отношении данных земельных участ-
ков прилагается (Приложение  № 5�2 
к Протоколу публичных слушаний от 
25�08�2017 № 5)

Министерство 
сельского хо-
зяйства Но-
восибирской 
области

Вместо наименования 
территориальной зоны 
«Зона сельскохозяй-
ственного назначения» 
указать «Зона сель-
скохозяйственного ис-
пользования», 
 земельный участки с 
кадастровыми номера-
ми, указанными в при-
ложении 2 к протоколу 
публичных слушаний 
отнести к террито-
риальной зоне «Зона 
сельскохозяйственных 
угодий» 

Рекомендовать принять предложение 
за исключением земельных участков 
с кадастровыми номерами:

54:07:047402:2444, 54:07:047402:65, 
54:07:047402:37, 54:07:057408:505, 
54:07:057408:515 т�к� данные земель-
ные участки предназначены для рас-
ширения границ населённых пунктов, 
могут использоваться для иных видов 
производственной и сельскохозяй-
ственной деятельности, строитель-
ства объектов сельскохозяйственного 
назначения;

54:07:047402:1039 – на земельном 
участке имеются постройки для со-
держания скота, отнести к зоне сель-
скохозяйственного использования;

54:07:047402:1072 – на земельном 
участке находятся базисные склады, 
территория завода «НЗИВ», скотоу-
бойный цех, отнести к зоне сельскохо-
зяйственного использования;

54:07:047402:1024, 54:07:047402:987, 
54:07:047402:992, 54:07:047402:988, 
54:07:047402:1014, 54:07:047402:1026, 
54:07:047402:991, 54:07:047402:997, 
54:07:047402:1004, 54:07:047402:1084 
– земельные участки находятся в са-
нитарно-защитной зоне «НЗИВ», от-
нести к зоне сельскохозяйственного 
использования;
54:07:047402:30, 54:07:047402:16, 
54:07:047402:19, 54:07:047402:15, 
54:07:047402:32, 54:07:047402:33, 
54:07:047402:35, 54:07:047402:50, 
54:07:047402:74, 54:07:047402:73, 
54:07:047402:20, 54:07:047402:972, 
54:07:047402:78 –земельные участ-
ки Находятся во взрывоопасной зоне 
цеха 15 завода «НЗИВ», отнести к 
зоне сельскохозяйственного исполь-
зования;
54:07:047402:11 – на земельном участ-
ке расположен Искитимский Госсо-
ртоучасток», отнести к зоне сельско-
хозяйственного использования�

Департамент 
имущества и 
земельных от-
ношений Но-
восибирской 
области

Установить территори-
альные зоны с видами 
разрешенного исполь-
зования земельных 
участков в соответ-
ствии с Приложением 
№ 3 к Протоколу пу-
бличных слушаний от 
25�08�2017 № 5

Рекомендовать принять предложение 
за исключением земельных участков с 
кадастровыми номерами:

54:07:052215:0015, 54:07:040602:0008, 
54:07:040805:0006, 54:07:040506:18,  
отнести данные участки к зоне объек-
тов образования (школа);

54:07:040506:0009 – данный земель-
ный участок снят с кадастрового уче-
та;

54:07:040520:68, 54:07:040520:65, 
54:07:040520:72, 54:07:040520:78, 
54:07:040520:82, 54:07:040520:84, 
54:07:040520:133, 54:07:040520:134, 
54:07:040520:140, 54:07:040520:141, 
54:07:040520:138, 54:07:040520:139, 
54:07:040520:127, 54:07:040520:131, 
54:07:040520:69,  отнести к зоне за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами, т�к� раньше в постановлениях 
указывалось 2 вида разрешённого ис-
пользования «для строительства ин-
дивидуального жилого дома и ведения 
личного подсобного хозяйства»  

Д м и т р и ш и -
на Т�В�, Раев 
А�Я�, Рягузов 
Е�Л� 

Установить для зе-
мельных участков ука-
занных в Приложении 
№ 4 к Протоколу пу-
бличных слушаний от 
25�08�2017 № 5 терри-
ториальную зону «зона 
сельскохозяйственного 
использования»

Рекомендовать принять предложение
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Министерство 
сельского хо-
зяйства Но-
восибирской 
области

Отнести земельные 
участки,  указанных в 
приложении 5 к про-
токолам публичных 
слушаний к террито-
риальной зоне «зона 
сельскохозяйственного 
использования»

Рекомендовать принять предложение

Председатель публичных слушаний Л�И� Храмцова 

Секретарь М�С� Ибрагимова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Чернореченского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«25» августа  2017 года

п� Чернореченский
Чернореченский сельсовет  

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования 
Чернореченский  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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе», были проведены 
публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Чернореченско-
го  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 06�06�2017 
№ 12-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» 
было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 23�06�2017 № 10 и раз-
мещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области�

В процессе проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
были заслушаны выступления участников публичных слушаний, отраженные в прото-
коле от 25�08�2017 № 6 (далее по тексту – протокол публичных слушаний)�

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:

1� Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 
Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состояв-
шимися�

2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской обла-
сти осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,  Федеральным 
законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 государственной вла-
сти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской об-
ласти «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области»,  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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе»�

3� Рекомендовать к утверждению проект правил землепользования и застройки Чер-
нореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с учетом посту-
пивших предложений и возражений по данным предложениям:

Заявитель Содержание предложения Результат рассмотрения
с обоснованием принятого решения

Ко н к у р с н ы й 
управляющий 
МУП "Служба 
заказчика МО 
р�п� Линево" 
Паршков Генна-
дий Иванович  

Определить в грани-
цах земельного участка 
54:07:047402:2460 зону, 
позволяющую размеще-
ние котельной

Отклонить данное предложение 
(Приложение № 5�1 к Протоколу публич-
ных слушаний от 25�08�2017 № 6)

Бочкарев Игорь 
Владимирович

 

Изменить вид разре-
шенного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером  
54:07:040511:22 с «для 
строительства админи-
стративного здания» на 
«для ведения личного 
подсобного хозяйства» 
(код классификатора 2�2)

Отклонить данное предложение (возраже-
ние администрации Искитимского райо-
на: данный земельный участок предостав-
лялся в аренду в соответствии со ст�30-32 
Земельного кодекса РФ по акту выбора 
земельного участка для строительства ад-
министративного здания, в настоящее вре-
мя собственника земельного участка нет, 
готовится пакет документов в департа-
мент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области для проведения 
в отношении данного земельного участка 
аукциона) 

Сомов И�И�, Го-
релухина Н�В�, 
Комаров Е�Н�, 
Морозова И�М

Установить в грани-
цах указанных зе-
мельных участков: 
5 4 : 0 7 : 0 4 7 4 0 2 : 9 9 1 , 
5 4 : 0 7 : 0 4 7 4 0 2 : 1 0 1 4 , 
5 4 : 0 7 : 0 4 7 4 0 2 : 1 0 1 6 , 
54:07:047402:1017 терри-
ториальную зону «Зона 
сельскохозяйственного 
использования» (Си)

Рекомендовать принять предложение, 
письмо министерства сельского хозяй-
ства Новосибирской области в отношении 
данных земельных участков прилагается 
(Приложение  № 5�2 к Протоколу публич-
ных слушаний от 25�08�2017 № 6)

Министерство 
сельского хо-
зяйства Ново-
сибирской об-
ласти

Вместо наименования 
территориальной зоны 
«Зона сельскохозяйствен-
ного назначения» указать 
«Зона сельскохозяйствен-
ного использования», 
 земельный участки с 
кадастровыми номера-
ми, указанными в при-
ложении 2 к протоколу 
публичных слушаний от-
нести к территориальной 
зоне «Зона сельскохозяй-
ственных угодий» 

Рекомендовать принять предложение за 
исключением земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

54:07:047402:2444, 54:07:047402:65, 
54:07:047402:37, 54:07:057408:505, 
54:07:057408:515 т�к� данные земельные 
участки предназначены для расшире-
ния границ населённых пунктов, могут 
использоваться для иных видов произ-
водственной и сельскохозяйственной де-
ятельности, строительства объектов сель-
скохозяйственного назначения;

54:07:047402:1039 – на земельном участке 
имеются постройки для содержания скота, 
отнести к зоне сельскохозяйственного ис-
пользования;

54:07:047402:1072 – на земельном участке 
находятся базисные склады, территория 
завода «НЗИВ», скотоубойный цех, отне-
сти к зоне сельскохозяйственного исполь-
зования;

54:07:047402:1024, 54:07:047402:987, 
54:07:047402:992, 54:07:047402:988, 
54:07:047402:1014, 54:07:047402:1026, 
54:07:047402:991, 54:07:047402:997, 
54:07:047402:1004, 54:07:047402:1084 – 
земельные участки находятся в санитар-
но-защитной зоне «НЗИВ», отнести к зоне 
сельскохозяйственного использования;
54:07:047402:30, 54:07:047402:16, 
54:07:047402:19, 54:07:047402:15, 
54:07:047402:32, 54:07:047402:33, 
54:07:047402:35, 54:07:047402:50, 
54:07:047402:74, 54:07:047402:73, 
54:07:047402:20, 54:07:047402:972, 
54:07:047402:78 –земельные участки На-
ходятся во взрывоопасной зоне цеха 15 
завода «НЗИВ», отнести к зоне сельскохо-
зяйственного использования;
54:07:047402:11 – на земельном участке 
расположен Искитимский Госсортоуча-
сток», отнести к зоне сельскохозяйствен-
ного использования�

Продолжение. Начало на стр. 54>>>

Продолжение на стр. 57 >>>
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Департамент 
имущества и 
земельных от-
ношений Но-
восибирской 
области

Установить территори-
альные зоны с видами 
разрешенного исполь-
зования земельных 
участков в соответ-
ствии с Приложением 
№ 3 к Протоколу пу-
бличных слушаний от 
25�08�2017 № 6

Рекомендовать принять предложение 
за исключением земельных участков с 
кадастровыми номерами:

54:07:052215:0015, 54:07:040602:0008, 
54:07:040805:0006, 54:07:040506:18,  
отнести данные участки к зоне объек-
тов образования (школа);

54:07:040506:0009 – данный земель-
ный участок снят с кадастрового уче-
та;

54:07:040520:68, 54:07:040520:65, 
54:07:040520:72, 54:07:040520:78, 
54:07:040520:82, 54:07:040520:84, 
54:07:040520:133, 54:07:040520:134, 
54:07:040520:140, 54:07:040520:141, 
54:07:040520:138, 54:07:040520:139, 
54:07:040520:127, 54:07:040520:131, 
54:07:040520:69,  отнести к зоне за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами, т�к� раньше в постановлениях 
указывалось 2 вида разрешённого ис-
пользования «для строительства ин-
дивидуального жилого дома и ведения 
личного подсобного хозяйства»  

Д м и т р и ш и -
на Т�В�, Раев 
А�Я�, Рягузов 
Е�Л� 

Установить для зе-
мельных участков ука-
занных в Приложении 
№ 4 к Протоколу пу-
бличных слушаний от 
25�08�2017 № 6 терри-
ториальную зону «зона 
сельскохозяйственного 
использования»

Рекомендовать принять предложение

Министерство 
сельского хо-
зяйства Но-
восибирской 
области

Отнести земельные 
участки,  указанных в 
приложении 5 к про-
токолам публичных 
слушаний к террито-
риальной зоне «зона 
сельскохозяйственного 
использования»

Рекомендовать принять предложение

Ш у м и л о в а 
Г�Ю�

Отнести земель-
ный участок с када-
стровым номером 
54:07:047402:1014 к 
зоне «Зона сельскохо-
зяйственного использо-
вания» для дальнейше-
го размещения на нем 
объектов сельскохозяй-
ственного назначения�

Рекомендовать принять предложение

Комаров Е�Н�
М о р о з о в а 
И�М�

Отнести земель-
ный участок с када-
стровым номером 
54:07:047402:1016 к 
зоне «Зона сельскохо-
зяйственного использо-
вания» для дальнейше-
го размещения на нем 
объектов сельскохозяй-
ственного назначения�

Рекомендовать принять предложение

С и б и р я ко ва 
О� Л�
Министерство 
строительства 
Н о в о с и б и р -
ской области

Учесть в проекте акту-
альные рекомендации 
министерства строи-
тельства Новосибир-
ской области по ото-
бражению зонирования 
в материалах правил 
землепользования и за-
стройки (приложение 6 
к протоколу публичных 
слушаний)

Рекомендовать принять предложение

Председатель публичных слушаний Л�И� Храмцова 

Секретарь М�С� Ибрагимова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Улыбинского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«12» октября  2017 года

п� Первомайский,
Улыбинский сельсовет 
Искитимского района 

Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образова-
ния Улыбинский 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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе», были проведены 
публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Улыбинского  
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 21�07�2017 № 
22-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки Улыбинского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было 
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 11�08�2017 № 13 и размещено 
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области�

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Улыбинского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

п� Первомайский – 12�10�2017 в 12�00, по адресу: Новосибирская область, Искитим-
ский район, п�Первомайский, ул�Садовая, 17а (здание  школы)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 12�10�2017�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний заместителем 

главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному 
и дорожному хозяйству  А�Н�Обрывко кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, пред-
лагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса 
поступили предложения, указанные в Приложении №2 и Приложении № 3 к протоколу 
публичный слушаний № 2 от 12�10�2017 п�Первомайский�

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 правил землепользования и застройки 

Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися�
 2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 

и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осу-
ществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом Иски-
тимского района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов Искитим-
ского района от 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Искитимском районе»�

3� Учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, в 
проекте правил землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области�

4� Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользова-
ния и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний�

5� Проект  правил землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению�

6� 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 А�Н� Обрывко  

Секретарь  М�Б�Подскребаева

Продолжение. Начало на стр. 56>>>
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний

от 12.10.2017, п. Первомайский

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки 

Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Ф�И�О� направившего 
предложения

Содержание предложения Результат рассмотре-
ния, включая мотиви-
рованное обоснование 
принятых решений

1� Министерство сельско-
го хозяйства Новоси-
бирской области

Установить в границах указанных земельных участков: 54:07:047404:1500, 54:07:047404:1509, 54:07:047404:1510 
территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования»�

Рекомендовать принять 
предложение

2� Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства 
министерства строи-
тельства Новосибир-
ской области 

Внести изменения в приложение 1 к приказу министерства строительства Новосибирской области «Правила  зем-
лепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»:
1� в часть II «Градостроительные регламенты», в раздел 11 «Градостроительные регламенты в части видов разреи-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (далее – вид РИ), предельных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства по территориальным зонам»,  таблицу 1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства для территориальных зон»  изменить по одобренным предложе-
ниям в соответствии с протоколом публичных слушаний, а именно  внести следующие изменения:
1�1� Для «Зоны сельскохозяйственного использования (Си)»:
1�1�1� определить следующие основные виды разрешенного использования  (далее – вид РИ): выращивание зерно-
вых и иных сельскохозяйственных культур (1�2), овощеводство (1�3), выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур (1�4), садоводство (1�5), выращивание льна и конопли (1�6), скотоводство (1�8), звероводство 
(1�9), птицеводство (1�10), свиноводство (1�11), пчеловодство (1�12), рыбоводство (1�13), научное обеспечение сель-
ского хозяйства (1�14), хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1�15), ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках (1�16), питомники (1�17), обеспечение сельскохозяйственного производства 
(1�18)� 
1�1�2� определить следующие условно разрешенные виды РИ: коммунальное обслуживание (3�1), обслуживание 
автотранспорта (4�9), автомобильный транспорт (7�2)� 
1�2� Для «Зоны лесов (Л)»: основные виды РИ, условно разрешенные виды РИ, вспомогательные виды РИ не 
устанавливаются�
2� В раздел 2�2 «Градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) раз-
меров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по территориальным зонам»  таблицу 2 «Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»  изменить по одобренным предложениям в соответствии с протоколом публичных 
слушаний, а именно: п� 8�19 «Заготовка древесины (10�1)», п�8�20  «Лесные плантации (10�2)», п�8�21 «Заготовка 
лесных ресурсов (10�3)» удалить�
3� В Приложении 2 к приказу министерства строительства Новосибирской области «Карта градостроительного 
зонирования Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» и Приложении 3 «Карта зон 
с особыми условиями использования территории  Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области» отобразить границы населенных пунктов, установленных генеральным планом Улыбинского сельсовета 
Искитимского района�

Рекомендовать принять 
предложение

3� Администрация Иски-
тимского района Ново-
сибирской области

Отнести территорию дороги «Сосновка-Улыбино», расположенную на земельном участке с кадастровым номером 
54:07:047404:1376, к территориальной зоне «Зона объектов автомобильного транспорта»�  

Рекомендовать принять 
предложение

4� Администрация Улы-
бинского сельсовета 
Искитимского района 
Новосибирской области

1� Отнести земельный участок с кадастровым номером 54:07:041101:890 к территориальной зоне «Зона специаль-
ного назначения»  с видом разрешенного использования  «Религиозное использование» для строительства храма� 

Отклонить предложе-
ние в связи с отсутстви-
ем границ земельного 
участка

2� Отнести земельный участок с кадастровым номером 54:07:047404:1228 к территориальной зоне «Зона объектов 
специальной деятельности»  с видом разрешенного использования  «Специальная деятельность» для размещения 
скотомогильника�

Отклонить предложе-
ние в связи  с несоот-
ветствием Генерально-
му плану   Улыбинского 
сельсовета Искитимско-
го района Новосибир-
ской области

3� Определить территориальную зону «Зона объектов здравоохранения» с видом разрешенного использования 
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» для размещения фельдшерско-акушерского пункта на земельном 
участке, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка� 
Ориентир жилой дом� Участок находится примерно в 85 м от ориентира по направлению на северо-восток� Почто-
вый адрес ориентира: Новосибирская область, Искитимский район, с�Улыбино, ул�Школьная, д�7�

Рекомендовать принять 
предложение

4� Внести изменения в приложение 1 «Правила  землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области»,  часть 1, п� 1, п�п� 1�3� изложить в следующей редакции:  «Правила подго-
товлены с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане Улыбинского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденного решением 24-й сессии Совета депутатов 
Улыбинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 23�05�2008 № 145, в (далее - Гене-
ральный план Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области), требований технических 
регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц�

Рекомендовать принять 
предложение
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования 

и застройки Улыбинского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«12» октября  2017 года                         

с� Улыбино,
Улыбинский сельсовет 
Искитимского района 

Новосибирской области
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образова-

ния Улыбинский 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 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе», были проведены 
публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Улыбинского  
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 21.07.2017 № 
22-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки Улыбинского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было 
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 11.08.2017 № 13 и размещено 
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области.

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Улыбинско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

с. Улыбино - 12.10.2017 в 10.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский рай-
он, с. Улыбино, ул. Первомайская, 57 (здание дома культуры).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 12.10.2017.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний заместителем 

главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному 
и дорожному хозяйству  А.Н.Обрывко кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, пред-
лагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания. 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса 
поступили предложения, указанные в Приложении №2 и Приложении № 3 к протоколу 
публичный слушаний № 1 от 12.10.2017 с.Улыбино.

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 правил землепользования и застройки 

Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшими-
ся.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользова-
ния и застройки Улыбинского 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 15.09.2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе».

3. Учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, в 
проекте правил землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области.

4. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользова-
ния и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской обла-
сти, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.

5. Проект  правил землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению.

6. 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 А�Н� Обрывко  

Секретарь  М�Б�Подскребаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний

от 12.10.2017,  с. Улыбино
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки 

Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
№
пп

Ф�И�О� направив-
шего предложе-
ния

Содержание предложения Результат рассмотрения, 
включая мотивированное 
обоснование принятых 
решений

1� М и н и с т е р с т в о 
сельского хозяй-
ства Новосибир-
ской области

Установить в границах указанных земельных участков: 54:07:047404:1500, 54:07:047404:1509, 54:07:047404:1510 территори-
альную зону «Зона сельскохозяйственного использования»�

Рекомендовать принять 
предложение

2� Управление архи-
тектуры и градо-
строительства 
м и н и с т е р с т в а 
с т р о и т е л ь с т в а 
Новосибирской 
области 

Внести изменения в приложение 1 к приказу министерства строительства Новосибирской области «Правила  землепользова-
ния и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»:
1� в часть II «Градостроительные регламенты», в раздел 11 «Градостроительные регламенты в части видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства (далее – вид РИ), предельных размеров земель-
ных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по территориальным зонам»,  таблицу 1 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства для территориальных зон»  изменить по одобренным предложениям в соответствии с протоколом публичных 
слушаний, а именно  внести следующие изменения:
1�1� Для «Зоны сельскохозяйственного использования (Си)»:
1�1�1� определить следующие основные виды разрешенного использования  (далее – вид РИ): выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур (1�2), овощеводство (1�3), выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных куль-
тур (1�4), садоводство (1�5), выращивание льна и конопли (1�6), скотоводство (1�8), звероводство (1�9), птицеводство (1�10), 
свиноводство (1�11), пчеловодство (1�12), рыбоводство (1�13), научное обеспечение сельского хозяйства (1�14), хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции (1�15), ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1�16), 
питомники (1�17), обеспечение сельскохозяйственного производства (1�18)� 
1�1�2� определить следующие условно разрешенные виды РИ: коммунальное обслуживание (3�1), обслуживание автотран-
спорта (4�9), автомобильный транспорт (7�2)� 
1�2� Для «Зоны лесов (Л)»: основные виды РИ, условно разрешенные виды РИ, вспомогательные виды РИ не устанавлива-
ются�
2� В раздел 2�2 «Градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земель-
ных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по территориальным зонам»  таблицу 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  изменить по 
одобренным предложениям в соответствии с протоколом публичных слушаний, а именно: п� 8�19 «Заготовка древесины 
(10�1)», п�8�20  «Лесные плантации (10�2)», п�8�21 «Заготовка лесных ресурсов (10�3)» удалить�
3� В Приложении 2 к приказу министерства строительства Новосибирской области «Карта градостроительного зонирования 
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» и Приложении 3 «Карта зон с особыми условиями 
использования территории  Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» отобразить границы 
населенных пунктов, установленных генеральным планом Улыбинского сельсовета Искитимского района�

Рекомендовать принять 
предложение

3� Администрация 
И с к и т и м с ко г о 
района Новоси-
бирской области

Отнести территорию дороги «Сосновка-Улыбино», расположенную на земельном участке с кадастровым номером 
54:07:047404:1376, к территориальной зоне «Зона объектов автомобильного транспорта»�  

Рекомендовать принять 
предложение

4� Администрация 
Ул ы б и н с к о г о 
сельсовета Иски-
тимского района 
Новосибирской 
области

1� Отнести земельный участок с кадастровым номером 54:07:041101:890 к территориальной зоне «Зона специального назна-
чения»  с видом разрешенного использования  «Религиозное использование» для строительства храма� 

Отклонить предложение в 
связи с отсутствием гра-
ниц земельного участка

2� Отнести земельный участок с кадастровым номером 54:07:047404:1228 к территориальной зоне «Зона объектов специаль-
ной деятельности»  с видом разрешенного использования  «Специальная деятельность» для размещения скотомогильника�

Отклонить предложение 
в связи  с несоответстви-
ем Генеральному плану   
Улыбинского сельсовета 
Искитимского района Но-
восибирской области

3� Определить территориальную зону «Зона объектов здравоохранения» с видом разрешенного использования «Амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание» для размещения фельдшерско-акушерского пункта на земельном участке, местополо-
жение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка� Ориентир жилой дом� Участок 
находится примерно в 85 м от ориентира по направлению на северо-восток� Почтовый адрес ориентира: Новосибирская 
область, Искитимский район, с�Улыбино, ул�Школьная, д�7�

Рекомендовать принять 
предложение

4� Внести изменения в приложение 1 «Правила  землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского райо-
на Новосибирской области»,  часть 1, п� 1, п�п� 1�3� изложить в следующей редакции:  «Правила подготовлены с учетом поло-
жений о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане Улыбинского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области, утвержденного решением 24-й сессии Совета депутатов Улыбинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 23�05�2008 № 145, в (далее - Генеральный план Улыбинского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области), требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений 
заинтересованных лиц�

Рекомендовать принять 
предложение
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользо-

вания 
и застройки Улыбинского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«12» октября  2017 года                         

д� Чупино,
Улыбинский сельсовет 
Искитимского района 

Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образова-
ния Улыбинский 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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе», были проведены 
публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Улыбинского  
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 21�07�2017 № 
22-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки Улыбинского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было 
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 11�08�2017 № 13 и размещено 
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области�

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Улыбинского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

д� Чупино – 12�10�2017 в 14�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский рай-
он, д� Чупино, ул� Школьная, 8 (здание клуба)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 12�10�2017�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний заместителем 

главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному 
и дорожному хозяйству  А�Н�Обрывко кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, пред-
лагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса 
поступили предложения, указанные в Приложении №2 и Приложении № 3 к протоколу 
публичный слушаний № 3 от 12�10�2017 д�Чупино�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены� 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися�
 Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и 

застройки Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осу-
ществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом Иски-
тимского района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов Искитим-
ского района от 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Искитимском районе»�

Учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, в проек-
те правил землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области�

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и 
застройки Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, при-
ведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний�

Проект  правил землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитимско-
го района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к 
утверждению�

Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строи-
тельства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации� 

Председатель публичных слушаний А�Н� Обрывко  

Секретарь  М�Б� Подскребаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний

от 12.10.2017, д. Чупино

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки 
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Ф�И�О� направив-
шего предложения

Содержание предложения Результат рассмо-
трения, включая 
мотивированное обо-
снование принятых 
решений

1� М и н и с т е р с т в о 
сельского хозяйства 
Новосибирской об-
ласти

Установить в границах указанных земельных участков: 54:07:047404:1500, 54:07:047404:1509, 54:07:047404:1510 
территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования»�

Рекомендовать при-
нять предложение

2� Управление архи-
тектуры и градо-
строительства 
министерства стро-
ительства Новоси-
бирской области 

Внести изменения в приложение 1 к приказу министерства строительства Новосибирской области «Правила  
землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»:
1� в часть II «Градостроительные регламенты», в раздел 11 «Градостроительные регламенты в части видов разреи-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (далее – вид РИ), предель-
ных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства по территориальным зонам»,  таблицу 1 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства для территориальных зон»  изменить по одобрен-
ным предложениям в соответствии с протоколом публичных слушаний, а именно  внести следующие изменения:
1�1� Для «Зоны сельскохозяйственного использования (Си)»:
1�1�1� определить следующие основные виды разрешенного использования  (далее – вид РИ): выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1�2), овощеводство (1�3), выращивание тонизирующих, лекар-
ственных, цветочных культур (1�4), садоводство (1�5), выращивание льна и конопли (1�6), скотоводство (1�8), 
звероводство (1�9), птицеводство (1�10), свиноводство (1�11), пчеловодство (1�12), рыбоводство (1�13), научное 
обеспечение сельского хозяйства (1�14), хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1�15), веде-
ние личного подсобного хозяйства на полевых участках (1�16), питомники (1�17), обеспечение сельскохозяй-
ственного производства (1�18)� 
1�1�2� определить следующие условно разрешенные виды РИ: коммунальное обслуживание (3�1), обслуживание 
автотранспорта (4�9), автомобильный транспорт (7�2)� 
1�2� Для «Зоны лесов (Л)»: основные виды РИ, условно разрешенные виды РИ, вспомогательные виды РИ не 
устанавливаются�
2� В раздел 2�2 «Градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по территориальным зонам»  таблицу 2 «Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»  изменить по одобренным предложениям в соответствии с протоколом 
публичных слушаний, а именно: п� 8�19 «Заготовка древесины (10�1)», п�8�20  «Лесные плантации (10�2)», п�8�21 
«Заготовка лесных ресурсов (10�3)» удалить�
3� В Приложении 2 к приказу министерства строительства Новосибирской области «Карта градостроительного 
зонирования Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» и Приложении 3 «Карта 
зон с особыми условиями использования территории  Улыбинского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской области» отобразить границы населенных пунктов, установленных генеральным планом Улыбинского 
сельсовета Искитимского района�

Рекомендовать при-
нять предложение

Продолжение на стр. 61 >>>
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3� А д м и н и с т р а ц и я 
Искитимского рай-
она Новосибирской 
области

Отнести территорию дороги «Сосновка-Улыбино», расположенную на земельном участке с кадастровым номе-
ром 54:07:047404:1376, к территориальной зоне «Зона объектов автомобильного транспорта»�  

Рекомендовать при-
нять предложение

4� А д м и н и с т р а ц и я 
Улыбинского сель-
совета Искитимско-
го района Новоси-
бирской области

1� Отнести земельный участок с кадастровым номером 54:07:041101:890 к территориальной зоне «Зона специ-
ального назначения»  с видом разрешенного использования  «Религиозное использование» для строительства 
храма� 

Отклонить предло-
жение в связи с от-
сутствием границ зе-
мельного участка

2� Отнести земельный участок с кадастровым номером 54:07:047404:1228 к территориальной зоне «Зона объек-
тов специальной деятельности»  с видом разрешенного использования  «Специальная деятельность» для разме-
щения скотомогильника�

Отклонить пред-
ложение в связи  с 
несоответствием Ге-
неральному плану   
Улыбинского сельсо-
вета Искитимского 
района Новосибир-
ской области

3� Определить территориальную зону «Зона объектов здравоохранения» с видом разрешенного использования 
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» для размещения фельдшерско-акушерского пункта на земель-
ном участке, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка� Ориентир жилой дом� Участок находится примерно в 85 м от ориентира по направлению на северо-вос-
ток� Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Искитимский район, с�Улыбино, ул�Школьная, д�7�

Рекомендовать при-
нять предложение

4� Внести изменения в приложение 1 «Правила  землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области»,  часть 1, п� 1, п�п� 1�3� изложить в следующей редакции:  «Правила 
подготовлены с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане Улы-
бинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденного решением 24-й сессии Со-
вета депутатов Улыбинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 23�05�2008 № 145, в 
(далее - Генеральный план Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области), требований 
технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц�

Рекомендовать при-
нять предложение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки Промышленного сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«08» сентября 2017 года 
Промышленный сельсовет  

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования 
Промышленного 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», и Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, Решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе», были проведены 
публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Промышленного 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 06�06�2017 
№ 14-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области» 
было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 23�06�2017 № 10 и раз-
мещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области�

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Промышлен-
ного сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведено:

- п�Керамкомбинат – 08�09�2017 в 10�30, по адресу: Новосибирская область, Иски-
тимский район, п�Керамкомбинат, ул� Центральная, 5 (здание МКУК «Досуговый центр 
Промышленного сельсовета»)�

По результатам публичных слушаний составлен протокол от 08�09�2017�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний, начальником 

отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Иски-
тимского района Н�С�Аваковой кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось 
присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания� 

В процессе проведения публичных слушаний было заслушано выступление предста-
вителя Министерства строительства Новосибирской области, а также выступления иных 
участников публичных слушаний�

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса, 
а также, при подготовке к проведению публичных слушаний поступили предложения, 
указанные в Приложении к протоколу публичных слушаний от 08�09�2017 п�Керамком-
бинат�

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 правил землепользования и застройки 

Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявши-
мися,

2) Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Промышленного 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 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Искитимском районе»�

3) Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользова-
ния и застройки Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской об-
ласти, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний: 

4) Проект  правил землепользования и застройки Промышленного сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекоменду-
ется к утверждению�

5) 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� Авакова  

Секретарь Н�С� Обносова

Продолжение. Начало на стр. 60>>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний

от 08.09.2017, п. Керамкомбинат
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки 

Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Ф�И�О� направив-
шего предложения

Содержание предложения Результат рассмотрения, включая 
мотивированное обоснование при-
нятых решений

1 Департамент лесно-
го хозяйства Ново-
сибирской области

«об отнесении к землям лесного фонда территорий «в квартале № 781 выделы 3, 4, 5, 6» Рекомендовать отклонить предло-
жение в связи с основным видом 
разрешенным использования зе-
мельных участков для ИЖС и ЛПХ  

2 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
ОКС на з/у котельная площадью 739 кв�м; категория земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства; ПЗЗ отменены; Генплан в проекте�
Отобразить санитарно-защитные зоны предприятий, производств, инженерной инфраструктуры, а также санитарные разрывы от 
объектов транспортной инфраструктуры�
В пункте 6�21 (11�2) таблицы 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС», обозначение территориальной зоны привести в соответствие с 
Водным кодексом РФ от 03�06�2006 № 74-ФЗ�

Рекомендовать отобразить санитар-
но-защитные зоны предприятий, 
производств, инженерной инфра-
структуры установленные в госу-
дарственном кадастре недвижимо-
сти

3 А д м и н и с т р а ц и я 
Промышленного 
сельсовета Иски-
тимского района 
Новосибирской об-
ласти

Согласно публичной кадастровой карте на землях промышленности п�Керамкомбината существуют: зе-
мельный участок с кадастровым номером 54:07:000000:1095 и объект – (насосная станция) с кадастровым 
номером 54:07:044001:111, местоположение которых,  не отражено в ПЗЗ как зона объектов коммунального 
обслуживания (ИК)�
Просим в ПЗЗ отразить данные объекты в зоне согласно их разрешенному использованию�

Рекомендовать принять предложе-
ние�

Сделать проезд между существующими участками с кадастровыми номерами: 54:07:044005:35 и 
54:07:044005:288�

Рекомендовать принять предложе-
ние�

Отнести земельные участки с кадастровыми номерами: 54:07:044005:32, 54:07:044005:33 к землям спорта�  
На ПЗЗ вместо ТОП отобразить зону объектов спорта (для размещения детских спортивных площадок)�

Рекомендовать принять предложе-
ние�

Изменить конфигурацию и площадь земельного участка с кадастровым номером 54:07:044007:48 в соот-
ветствии с данными Росреестра� (по данным Росреестра площадь 1500 кв�м� по данным ПЗЗ 1000 кв�м�)�

Рекомендовать принять предложе-
ние�

Отнести земельный участок с кадастровым номером 54:07:044003:117 к категории огородничества вместо 
индивидуального жилищного строительства, так как считаем строительство жилого дома на данном участ-
ке невозможно (вблизи опора ЛЭП)�

Рекомендовать отклонить предло-
жение в связи с несоответствием с 
генеральным планом муниципаль-
ного образования 

4 Отдел лесных отно-
шений по Искитим-
скому лесничеству

По вопросу отнесения к землям лесного фонда территорий в квартале № 781 выделы 3,4,5,6 предлагаю 
собственникам земельных участков, границы которых расположены в границах указанных выделах, офор-
мить в лесной фонд указанные участки, затем воспользоваться лесной амнистией�

Рекомендовать отклонить предло-
жение в связи с основным видом 
разрешенным использования зе-
мельных участков для ИЖС и ЛПХ  

5 Управление архи-
тектуры и градо-
строительства 
министерства стро-
ительства Новоси-
бирской области 

Внести изменения в «Правила землепользования и застройки Промышленного сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области»:
в таблице 1 в части видов разрешенного использования для территориальной зоны «Зона сельскохозяй-
ственного использования (Си)» исключить основные виды разрешенного использования земельных участ-
ков: 
«Сельскохозяйственное использование (1�0), 
Земельные участки (территории) общего пользования (12�0)», 
добавить 
«Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1�2)
Овощеводство (1�3)
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1�4)
Садоводство (1�5)
Выращивание льна и конопли (1�6)
Скотоводство (1�8)
Звероводство (1�9)
Птицеводство (1�10)
Свиноводство (1�11)
Пчеловодство (1�12)
Рыбоводство (1�13)
Научное обеспечение сельского хозяйства (1�14)
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1�15)
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1�16)
Питомники (1�17)
Обеспечение сельскохозяйственного производства (1�18)», 
а также исключить условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков: 
«Магазины (4�4)»,
добавить «Автомобильных транспорт (7�2)»�
В таблице 1 в части видов разрешенного использования для территориальной зоны «Зона лесов (Л)» ис-
ключить основные виды разрешенного использования земельных участков: 
«Использование лесов (10�0);
Земельные участки (территории) общего пользования (12�0)», 
добавить «Не устанавливается», исключить условно разрешенные виды разрешенного использования зе-
мельных участков: 
«Недропользование (6�1)», 
добавить «Не устанавливается», а также исключить вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков 
«Коммунальное обслуживание (3�1) 
Обслуживание автотранспорта (4�9)
Связь (6�8)
Трубопроводный транспорт (7�5)», 
добавить «Не устанавливается»�
в таблице 2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в кодовом 
обозначении территориальных зон исключить:
«Заготовка древесины (10�1):
в части размещения сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, 
лесопилен);
Лесные плантации (10�2):
в части размещения сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, 
лесопилен);
Заготовка лесных ресурсов (10�3):
в части размещения временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных 
ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов», 
включая исключение всех показателей градостроительных регламентов вышеперечисленных территори-
альных зон�

Рекомендовать принять предложе-
ние
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №50
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

от 30.11.2017 г. Искитим

 «О созыве 22-ой очередной сессии Совета депутатов»
Созвать двадцать вторую очередную сессию Совета депутатов Иски-

тимского района третьего  созыва  19 декабря  2017 года в 10.00 часов. 
Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:

 

1�О бюджете Искитимского района Ново-
сибирской области на 2018год и плановый 

период  2019 и 2020годов

  Докладчик: Сотникова Е�Г�– началь-
ник управления финансов и налоговой 

политики района
Содоклад: Вишняков И�Е�-председа-

тель Ревизионной комиссии Искитим-
ского района

 
2� О внесении изменений в решение 4-ой 

сессии Совета депутатов от 22�12�2015 года 
№31 « О бюджете Искитимского  Новоси-
бирской области на 2016год и плановый 

период 2017 и 2018 годов
 

Докладчик: Сотникова Е�Г�– начальник 
управления финансов и налоговой 

политики района

3� О внесении изменений в Устав Искитим-
ского района Новосибирской области

Городишенина А�А�- начальник юриди-
ческого отдела администрации района

4� Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования 
Совхозного, Степного, Тальменского, 

Чернореченского, Шибковского  сельсове-
тов Искитимского района Новосибирской 

области

Обрывко А�Н�- заместитель главы 
района по строительству, энергетике, 
жилищно-коммунальному и дорожно-

му хозяйству

5� О плане работы Совета депутатов на 
2017 год

Докладчик: Рукас А�Н�-председатель 
Совета депутатов Искитимского 

района 

6�О выплате компенсации 

Докладчик: Гриненко А�А� -председа-
тель постоянной комиссии по соблю-
дению законности  и правопорядка, 
работе с общественными организа-
циями  и развитию общественного 

самоуправления

Ответственным за подготовку вопросов предоставить до 06�12�2017 в Совет депута-
тов проекты решений на бумажном и электронном носителях, оформленные в соответ-
ствии с требованиями Регламента Совета депутатов района и Инструкции по делопро-
изводству�

Председатель Совета   А.Н.  Рукас

РЕШЕНИЕ №160
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

21-й очередной сессии 
от 28.11.2017 г. Искитим

 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Ново-
сибирской области»

 Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 06�10�2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1� Утвердить Положение о публичных слушаниях в Искитимском районе (приложе-

ние)� 
2� Признать утратившим силу решение Совета депутатов Искитимского района от  

15�09�2005№50  «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Искитимском районе»

3� Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района»�
4� Решение вступает в силу после его официального опубликования�
5� Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию   

Совета   депутатов   по   соблюдению законности и правопорядка, работе с обществен-
ными организациями и развитию общественного самоуправления  (Гриненко А�А�)�

Глава района О.В. Лагода 
Председатель Совета А.Н. Рукас

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению  Совета депутатов Искитимского района

от 28.11.2017 №160

Положение

о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области

1. Общие положения 
1�1� Положение о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской об-

ласти устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования -  Искитимский район Новосибирской области ( 
далее –муниципальный район)�

1�2� публичные слушания - форма реализации прав жителей муниципального обра-
зования на участие в процессе принятия органами местного самоуправления проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения путем их публичного 
обсуждения;

1�3� организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповещение 
о времени и месте проведения слушаний, ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, обнародование результатов публичных слушаний и иных организацион-
ных мер, обеспечивающих участие населения муниципального образования в публич-
ных слушаниях;

1�4� участники публичных слушаний - заинтересованные жители муниципального 
образования, эксперты, представители органов местного самоуправления, средств мас-
совой информации, общественных объединений и иные лица, пожелавшие принять уча-
стие в публичных слушаниях;

1�5� эксперт публичных слушаний - это лицо, обладающее специальными знаниями 
по вопросам публичных слушаний, подготовившее и представившее в письменном виде 
предложения и рекомендации по вопросу, выносимому на публичные слушания, озвучи-
вающее их на публичных слушаниях;

1�6� инициатор публичных слушаний - органы местного самоуправления, а также 
инициативная группа совершеннолетних граждан, численностью не менее 20 человек, 
выступившая с инициативой проведения публичных слушаний;

1�7� итоговый документ публичных слушаний - рекомендации (предложения), приня-
тые большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слу-
шаний�

1�8 Мнение жителей муниципального района, выявленное в ходе публичных слуша-
ний, носит для органов местного самоуправления рекомендательных характер�

1�9� Финансирование публичных слушаний осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального района�

1�10� В случаях, если федеральными законами, законами Новосибирской области 
установлены особенности проведения публичных слушаний, применяются нормы фе-
деральных законов, законов Новосибирской  области�

Статья 2. Цели и принципы организации и проведения публичных слушаний
Основными целями организации и проведения публичных слушаний являются:
2�1� обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием населения му-

ниципального образования;
2�2� выявление и учет общественного мнения и мнения экспертов по выносимому на 

публичные слушания вопросу местного значения;
2�3� развитие диалоговых механизмов органов власти и населения муниципального 

образования;
2�4� поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значе-

ния района;
2�5� выработка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме�
Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний осущест-

вляются на основании принципов открытости, гласности, добровольности, независимо-
сти экспертов�

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
3�1� На публичные слушания в обязательном порядке выносятся следующие вопросы:
3�1�1� проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кро-
ме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

3�1�2� проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3�1�3� проект стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования;
3�1�4� проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки терри-

торий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки;

3�1�5� вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением слу-
чаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для преобра-

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района

Продолжение на стр. 64 >>>
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зования муниципального образования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан�

3�2� На публичные слушания не могут быть вынесены следующие вопросы:
3�2�1� Относящиеся в соответствии с действующим законодательством к ведению 

Российской Федерации, Новосибирской области, к совместному ведению Российской 
Федерации и Новосибирской  области�

3�2�2� Противоречащие общепризнанным нормам и принципам международного пра-
ва, Конституции Российской Федерации, действующему законодательству, Уставу муни-
ципального района, общепризнанным нормам морали и нравственности�

3�3� на публичные слушания по решению районного Совета депутатов или на осно-
вании постановления главы района могут выноситься иные проекты муниципальных 
правовых актов�

4. Назначение публичных слушаний по инициативе населения

4�1� С инициативой о проведении публичных слушаний по вопросам местного значе-
ния может выступить группа жителей муниципального района численностью не менее 
20 человек, обладающих активным избирательным правом, постоянно проживающих в 
муниципальном районе�

4�2� Все решения инициативной группы принимаются большинством голосов членов 
инициативной группы и оформляются протоколом� Протоколы собраний инициативной 
группы подписываются председателем и секретарем инициативной группы, избранными 
инициативной группой из своего состава�

4�3� Инициативная группа по проведению публичных слушаний готовит обращение 
в Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области (далее - Совет депу-
татов) и собирает подписи жителей в количестве, составляющем не менее 1% от числа 
граждан, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления муниципального района, в поддержку своей инициативы�

4�4� Сбор подписей жителей муниципального района в поддержку инициативы прове-
дения публичных слушаний осуществляется членами инициативной группы с использо-
ванием подписных листов, оформляемых по форме согласно приложению к настоящему 
Положению�

4�5� По окончании сбора подписей все подписные листы брошюруются, нумеруются, 
прошиваются� Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа�

4�6� Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний направ-
ляется в Совет депутатов�

4�7� В обращении должны содержаться:
4�7�1� Формулировка вопроса, выносимого на публичные слушания�
4�7�2� Обоснование необходимости проведения публичных слушаний�
4�7�3�Предлагаемый состав участников публичных слушаний�
4�7�4� Сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с указанием фами-

лий, имен и отчеств, адресов их проживания или решение съезда, конференции, общего 
собрания отделения партии, профсоюза, общественного объединения, содержащие их 
адреса и телефоны�

4�8� К обращению могут быть приложены информационные, аналитические материа-
лы, относящиеся к предполагаемой теме публичных слушаний�

4�9� Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний рас-
сматривается на очередном заседании Совета депутатов� Обращение рассматривается 
открыто с приглашением председателя инициативной группы на заседание Совета де-
путатов�

4�10� По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо отказывает в их назначении�

4�11� Основаниями к отказу в назначении публичных слушаний могут быть:
4�11�1� Вопрос, изложенный в проекте муниципального правового акта, не находится 

в компетенции органов местного самоуправления;
4�11�2� Проект  муниципального правового акта не  соответствует Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральным законам, законам Новосибирской области, Уставу 
Искитимского района;

4�11�3� Нарушения установленного настоящим Положением порядка осуществления 
инициативы проведения публичных слушаний�

5. Назначение публичных слушаний по инициативе Совета депутатов Искитим-
ского района

5�1� Совет депутатов вправе выступить с инициативой о проведении публичных слу-
шаний по вопросам, входящим в его компетенцию�

5�2� Публичные слушания, проводимые по инициативе Совета депутатов, назначают-
ся решением Совета депутатов�

5�3� Решением о назначении и проведении публичных слушаний устанавливаются:
5�3�1� Место, дата и сроки проведения публичных слушаний�
5�3�2� Формулировка вопросов и (или) наименование проектов правовых актов, выно-

симых на публичные слушания�
5�3�3� Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам публич-

ных слушаний� Решение о назначении и проведении публичных слушаний подлежит 
опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых 
актов Искитимского района�

5�4� Публичные слушания по инициативе Совета депутатов проводятся в том случае, 
если с такой инициативой выступает не менее 1/3 депутатов от общего числа депутатов 
Совета депутатов�

5�5� Глава муниципального района реализует свое право инициировать публичные 
слушания путем внесения данного вопроса в повестку дня Совета депутатов�

5�6� Организация публичных слушаний, инициированных Советом депутатов, возла-
гается на аппарат Совета депутатов�

6. Назначение публичных слушаний по инициативе Главы Искитимского райо-
на Новосибирской области

6�1� Глава Искитимского района Новосибирской области ( далее – Глава района) впра-
ве выступить с инициативой о проведении публичных слушаний по любому из вопро-
сов, предусмотренных настоящим Положением�

6�2� Публичные слушания, инициированные главой муниципального района, назнача-
ются на основании постановления главы района�

6�3� В постановлении главы района о назначении публичных слушаний указываются:
6�3�1�Формулировка вопроса, выносимого на публичные слушания�
6�3�2�Сроки проведения публичных слушаний�
6�3�3�Организатор публичных слушаний�
6�3�4�Дата, время и место проведения публичных слушаний�
6�3�5� Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам публич-

ных слушаний�
Постановление главы района подлежит опубликованию в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых актов Искитимского района�

7. Сроки проведения публичных слушаний

7�1�Решение о проведении публичных слушаний должно быть опубликовано (обнаро-
довано) совместно с проектом  муниципального правового акта, выносимого на публич-
ные слушания, и информацией о месте и времени проведения публичных слушаний не 
менее чем за 10 дней до проведения слушаний� 

7�2�Рекомендации  публичных слушаний подлежат официальному опубликованию 
не позднее 15 дней  с момента проведения публичных слушаний�

7�3� Проект Устава муниципального района, проект решения о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав муниципального района подлежит официальному опубли-
кованию в официальных источниках  опубликования не позднее,  чем за 30 дней до его 
рассмотрения с одновременным опубликованием установленного Советом депутатов 
муниципального района порядка учета предложений по проекту указанного Устава (ре-
шения), а также порядка участия граждан в его обсуждении, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами�

7�4� Публичные слушания по вопросам, указанным в подпункте 3�1�4 настоящего 
Положения, проводятся в сроки, установленные настоящим Положением, если иное не 
установлено Градостроительным кодексом Российской Федерации�

8. Порядок организации и проведения публичных слушаний

8�1� Организатор проведения публичных слушаний:
8�1�1� Обеспечивает свободный доступ жителей на публичные слушания�
8�1�2� Запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном виде 

необходимую информацию, материалы и документы по вопросу, выносимому на слуша-
ния (информация, материалы и документы представляются организатору слушаний не 
позднее чем в 10-дневный срок со дня получения запроса)�

8�1�3� Привлекает экспертов и специалистов для выполнения консультационных и 
экспертных работ�

8�1�4� Принимает от жителей имеющиеся у них предложения и замечания по вопросу 
или проекту правового акта, выносимому на публичные слушания�

8�1�5� Анализирует и обобщает все представленные предложения жителей, заинтере-
сованных органов и организаций и выносит их на слушания�

8�1�6� Составляет списки участников и приглашенных лиц�
8�1�7� Обеспечивает приглашение и регистрацию участников слушаний, представи-

телей средств массовой информации, ведение протокола и оформление итоговых доку-
ментов�

8�1�8� Готовит проекты решений, предлагаемых для рассмотрения на публичных слу-
шаниях�

8�1�9� Взаимодействует с инициатором слушаний, представителями средств массовой 
информации�

8�1�10� Публикует (обнародует) результаты публичных слушаний�
8�2� Публичные слушания по вопросам, указанным в подпункте 3�1�4 настоящего По-

ложения, проводятся с учетом особенностей Градостроительного кодекса Российской 
Федерации�

8�3� Проекты муниципальных правовых актов, вынесенные на обсуждение жителей 
муниципального района, могут рассматриваться на собраниях общественных объедине-
ний, жителей по месту учебы, жительства, в трудовых коллективах, а также обсуждаться 
в средствах массовой информации�

8�4� Со дня опубликования соответствующего правового акта о проведении публич-
ных слушаний до дня, определенного правовым актом о проведении публичных слуша-
ний, жители муниципального района имеют право подавать индивидуальные и коллек-
тивные предложения по проекту муниципального правового акта или иному вопросу, 
вынесенному на публичные слушания�

8�5� Срок подачи предложений не может быть менее 5 дней, если иное не установлено 
федеральными законами, законами Новосибирской области�

8�6� Замечания и предложения по проектам муниципальных правовых актов и (или) 
вопросам, подлежащим вынесению на публичные слушания, обобщаются и учитывают-
ся при доработке проектов муниципальных правовых актов и подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в официальных источниках опубликования�

8�7� При предварительном рассмотрении предложений, поданных жителями муници-
пального района по проекту муниципального правового акта и (или) по вопросу, выно-
симому на публичные слушания, организатором публичных слушаний исключаются из 
числа подлежащих рассмотрению в ходе публичных слушаний:

8�7�1� Анонимные предложения�

Продолжение. Начало на стр. 63>>>
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8�7�2� Предложения, не относящиеся к вопросам местного значения муниципального района�
8�7�3� Предложения по вопросам, разрешение которых принятием муниципального 

правового акта муниципального района невозможно в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Новосибирской области, за-
конами Новосибирской области, Уставом муниципального района�

8�8� При проведении публичных слушаний, решение о назначении которых принято 
Советом депутатов, председательствующим на указанных слушания может быть пред-
седатель Совета депутатов, заместитель председателя Совета депутатов либо  председа-
тель депутатской комиссии�

8�9� При проведении публичных слушаний, решение о назначении которых принято 
главой района, председательствующего назначает организатор проведения публичных 
слушаний�

8�10� Председательствующий на публичных слушаниях объявляет о начале и оконча-
нии публичных слушаний, ведет публичные слушания и объявляет перерыв в публич-
ных слушаниях, следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня публичных 
слушаний, объявляет регламент проведения публичных слушаний�

8�11� Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего 
на публичных слушаний, который представляет себя, секретаря, информирует о суще-
стве обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке обсуждения вопросов повестки 
дня публичных слушаний, участниках публичных слушаний�

8�12� Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, разработанный на основании 
представленных замечаний и предложений и содержащий проект соответствующего 
решения�

8�13� После окончания выступления участниками публичных слушаний могут быть 
заданы вопросы по выступлению как в устной, так и в письменной форме� Затем слово 
для выступлений получают участники публичных слушаний в порядке подачи секре-
тарю заявок на выступление при регистрации участников публичных слушаний� Все 
желающие выступить в публичных слушаниях берут слово только с разрешения пред-
седательствующего на публичных слушаниях� В зависимости от количества желающих 
выступить председательствующий на публичных слушаниях может ограничить время 
выступления любого из выступающих участников слушаний�

8�14� В ходе публичных слушаний ведется протокол, который подписывается пред-
седательствующим на публичных слушаниях и секретарем� В протоколе публичных 
слушаний должны быть отражены позиции и мнения, высказанные участниками пу-
бличных слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов повестки дня публичных слу-
шаний� При отсутствии предложений от жителей муниципального района в протоколе 
делается соответствующая запись�

8�15� Материалы по организации и проведению публичных слушаний хранятся вме-
сте с проектом нормативного правового акта в Совете депутатов или администрации 
района, если публичные слушания организовывались соответственно по инициативе 
главы района или Совета депутатов района�

В случае если публичные слушания проводились по инициативе населения муни-
ципального района, то материалы по организации и проведению публичных слушаний 
хранятся в Совете депутатов�

8�16� Неявка на публичные слушания жителей муниципального района, заявивших о 
своем намерении принять участие в публичных слушаниях, отсутствие жителей муни-
ципального района, желающих принять участие в публичных слушаниях, не являются 
основанием для переноса или повторного проведения публичных слушаний�

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о публичных слушаниях 

в Искитимском районе Новосибирской области

Подписной лист публичных слушаний по теме

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по 
 
теме «___________________________________________________________________», 
 
предлагаемых ______________________________________________________________

N п/п Фамилия, имя, от-
чество гражданина, 
поддерживающего 
инициативу прове-
дения публичных 
слушаний

Год рождения 
(в возрасте 18 
лет - дополни-
тельно число 
и месяц рожде-
ния)

А д р е с 
места жи-
тельства

Серия и 
номер па-
спорта или 
документа, 
заменяюще-
го паспорт 
гражданина

Подпись 
и дата ее 
внесения

Подписной лист удостоверяю (член инициативной группы): 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования 
или кода выдавшего его органа, адрес места жительства лица, собиравшего 
подписи, его подпись и дата ее внесения)

РЕШЕНИЕ №161
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

21-й очередной сессии 
от 28.11.2017 г. Искитим

«Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов 
о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслу-

гу лет муниципальных служащих периодов работы на должностях руководителей 
и специалистов в организациях»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г� № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 30 октября 
2007 г� № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом Искитимского района, Совет депутатов Искитимского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1� Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о включении в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служа-
щих периодов работы на должностях руководителей и специалистов в организациях 
(Приложение 1)�

2� Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов о включении в стаж муни-
ципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 
периодов работы на должностях руководителей и специалистов в организациях (При-
ложение 2)�

3� Опубликовать данное решение в официальном источнике опубликования и на офи-
циальном сайте Искитимского района: http://iskitim-r�ru �

4� Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования�

Глава района  О.В. Лагода

Председатель Совета  А.Н. Рукас
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Искитимского района 

от 28.11.2017  №161
 

Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о включении в стаж муни-
ципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных 
служащих периодов работы на должностях руководителей и специалистов в 

организациях

1. Общие положения
1�1� Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о включении в стаж муни-

ципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 
периодов работы на должностях руководителей и специалистов в организациях (да-
лее - Положение) разработано в соответствии с Законом Новосибирской области от 
30�10�2007 N 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», Уставом 
Искитимского района�

1�2� Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию работы 
комиссии по рассмотрению вопросов о включении в стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих периодов работы на долж-
ностях руководителей и специалистов в организациях (далее - комиссия)�

1�3� Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Новосибирской области, Уставом Искитимского района, и иными муниципаль-
ными правовыми актами Искитимского района�

2. Основные задачи и функции комиссии
2�1� Рассмотрение заявлений лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Искитимского района, о включении в стаж муни-
ципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет периодов трудовой деятель-
ности муниципального служащего на должностях руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы на которых были 
необходимы муниципальному служащему для исполнения обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы (далее - заявления)�

2�2� Обеспечение объективности при рассмотрении и оценке представленных заяв-
лений и документов�

2�3� Недопущение возможности возникновения конфликта интересов, который может 
повлиять на принимаемые комиссией решения�

3. Права комиссии
3�1� Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных 

органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, граждан и орга-
низаций независимо от организационно-правовой формы документы и информацию, 
необходимые для реализации возложенных на комиссию задач и функций�

3�2� Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов го-
сударственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, му-
ниципальных органов, граждан и организаций независимо от организационно-правовой 
формы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии�

3�3� Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций комис-
сии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами Иски-
тимского района�

4. Организация работы комиссии
4�1� Положение о комиссии и её состав утверждается решением Совета депутатов 

Искитимского района�
Комиссия формируется в количестве не менее 7 человек, включая председателя, заме-

стителя председателя и секретаря�
4�2� В состав комиссии включаются представители администрации Искитимского 

района, Совета депутатов Искитимского района, ревизионной комиссии Искитимского 
района�

Продолжение. Начало на стр. 63>>>
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Председателем комиссии является управделами администрации Искитимского рай-
она�

Секретарем комиссии является специалист по кадрам отдела контроля и кадровой ра-
боты администрации Искитимского района�

4�3� Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя комиссии его 
полномочия исполняет заместитель председателя комиссии�

4�4� Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые прово-
дятся по мере поступления заявлений�

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей от общего числа членов комиссии с обязательным присутствием председа-
теля комиссии либо одного из заместителей председателя комиссии�

4�5� Для рассмотрения на заседании комиссии заявитель представляет следующие 
документы:

заявление в письменной форме;
представление непосредственного руководителя муниципального служащего; копию 

трудовой книжки (прошитую, пронумерованную и заверенную печатью);
заверенную копию должностной инструкции по замещаемой должности муниципаль-

ной службы;
документы, подтверждающие исполнение должностных обязанностей на должностях 

руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и 
знание работы на которых были необходимы муниципальному служащему для исполне-
ния обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы�

4�6� В течение 30 дней со дня регистрации представленных заявления и документов 
комиссия рассматривает их и принимает одно из следующих решений:

- о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальному служащему периодов трудовой деятельности муниципального служа-
щего на должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, опыт и знание работы на которых были необходимы муниципальному 
служащему для исполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной 
службы (далее - включение в стаж периодов трудовой деятельности в организациях);

- об отказе муниципальному служащему во включении в стаж периодов трудовой де-
ятельности в организациях�

4�7� Основаниями для отказа во включении в стаж периодов трудовой деятельности в 
организациях являются:

- несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пун-
ктом 4�5 Положения;

- наличие в представленных документах неполной или недостоверной информации�
4�8� Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании членов комиссии� В случае равного распределения числа го-
лосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии�

Решение комиссии принимается путем открытого голосования в отсутствие заяви-
теля�

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 
комиссии, присутствующими на заседании�

4�9� Решение комиссии о включении в стаж периодов трудовой деятельности в орга-
низациях является основанием для подготовки проекта муниципального правового акта 
соответствующего органа местного самоуправления Искитимского района о  включении 
в стаж периодов трудовой деятельности в организациях�

В случае принятия решения об отказе во включении в стаж периодов трудовой де-
ятельности в организациях комиссия в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения уведомляет заявителя о принятом решении в письменной форме с указанием 
основания для отказа�

4�10� Председатель комиссии (в его отсутствие один из заместителей председателя 
комиссии):

осуществляет руководство работой комиссии;
планирует работу комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии;
назначает дату и время проведения заседания комиссии;
председательствует на заседании комиссии (открывает и ведет заседание, объявляет 

состав комиссии, объявляет лично (поручает секретарю комиссии или другому члену 
комиссии) сведения, подлежащие объявлению на заседании);

осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций ко-
миссии�

4�11� Секретарь комиссии обеспечивает организационно-техническое и документаци-
онное сопровождение работы комиссии:

принимает от заявителя документы, указанные в пункте 4�5 Положения;
готовит рабочие материалы комиссии (повестка дня заседания комиссии, аналитиче-

ская справка, данные о стаже);
направляет председателю комиссии на утверждение проект повестки дня заседания 

комиссии;
уведомляет в письменной форме членов комиссии о дате, времени и месте проведения 

заседания комиссии (не позднее чем за пять рабочих дней до даты заседания);
ведет протокол заседания комиссии;
формирует документы по проведению заседания комиссии в дела, передает решения 

комиссии для работы в соответствующие органы местного самоуправления Искитим-
ского района�

4�12� Члены комиссии:
лично присутствуют на заседаниях комиссии и принимают решения по вопросам, от-

несенным к компетенции комиссии;
осуществляют рассмотрение представленных в комиссию документов;
подписывают протокол заседания комиссии;
имеют право при несогласии с решением комиссии изложить особое мнение в пись-

менной форме и приложить его к протоколу заседания комиссии�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Искитимского района 

от 28.11.2017  №161

Состав комиссии по рассмотрению вопросов о включении в стаж муниципаль-
ной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 
периодов работы на должностях руководителей и специалистов в организациях

Истратенко Г�М� – управделами администрации района, председатель комиссии, 
Городишенина А�А� – начальник юридического отдела администрации района, заме-

ститель председателя комиссии,
Балабова Е�Г� – главный специалист отдела контроля и кадровой работы администра-

ции района, секретарь комиссии�

Члены комиссии:
Карелин А�Г� – начальник отдела по труду администрации Искитимского района,
Полосухина Л�А� – начальник отдела учета и отчетности Искитимского района,
Вишняков И�Е� – председатель ревизионной комиссии Искитимского района (по со-

гласованию),
Дадонова И�В� – главный специалист Совета депутатов Искитимского района (по со-

гласованию)�

Выписка из протокола публичных слушаний, проведенных в Искитим-
ском районе 28 ноября 2017 года.

По итогам публичных слушаний были приняты следующие рекомендации: предло-
жить Совету депутатов Искитимского района на заседании очередной сессии (19 дека-
бря 2017 г�) рассмотреть и утвердить решение «О бюджете Искитимского района на 2018 
год и плановый период 2019 - 2020 годов»� 

Председатель слушаний   А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №158
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

21-й очередной сессии 
от 28.11.2017 г. Искитим

 «О внесении изменений в решение 13-й очередной сессии Совета депутатов 
от 20.12.2016 № 91 «О бюджете Искитимского района Новосибирской

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения 
от 21.02.2017 №98, от 25.04.2017 №110, от 30.05.2017 №122, 

от 20.06.2016 №126, от 01.08.2017 №138, от 19.09.2017 №143, от 31.10.2017 №149)

В связи с изменениями доходов и расходов бюджета района, в соответствии с Уставом 
Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Искитимского района 

РЕШИЛ:
1� Внести в решение 13-ой очередной сессии Совета депутатов от 20�12�2016 года 

№91 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 21�02�2017 №98, от 25�04�2017 
№110, 30�05�2017 №122, от 20�06�2017 №126, от 01�08�2017 №138, от 19�09�2017 №143, 
от 31�10�2017 №149) следующие изменения:

1�1� в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1599853,0» заменить цифрами 
«1607256,4»;

1�2�в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «1681117,8» заменить цифрами 
«1682297,7»;

1�3� в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «81264,8» заменить цифрами «75041,3»; 
1�4� в статье 12:
в подпункте 1 пункта 1 цифры «149958,4» заменить цифрами «148090,0»;
1�5� в приложении 4:
 утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2017 год» в прилагаемой редакции;
1�6� в приложении 6: 
 а) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год» в прилагаемой редакции;

б) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018-2019 годы» в прилагаемой редакции;

1�7� в приложении 7:
а) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» 
в прилагаемой редакции;

б) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018-2019 
годы» в прилагаемой редакции;

1�8� в приложении 8:
а) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 

год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 2 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018-

2019 годы» в прилагаемой редакции;
1�9� в приложении 11:
Утвердить таблицу 1�1 «Распределение субсидий на реализацию мероприятий по обе-

спечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы» на 2017 год» в прилагаемой редакции;

1�10� в приложении 12:
а) утвердить таблицу 1�1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов общего 

характера» на 2017 год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 1�3 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на реа-

лизацию мероприятий государственной программы Новосибирской области  «Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Ново-
сибирской области» в 2015-2022 годах» на 2017 год» в прилагаемой редакции;

1�11� � в приложении 13
утвердить таблицу 1 «Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюд-

жета района по направлениям и объектам на 2017 год» в прилагаемой редакции;
1�12� в приложении 14:
утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 2017 

год» в прилагаемой редакции;
2�Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района»�
3�Решение вступает в силу после его официального опубликования�
4�Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и на-

логовой политике (Дегтярев Е�А�)�

Глава района О.В. Лагода 
Председатель Совета А.Н. Рукас

Продолжение. Начало на стр. 65>>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района 
от 28.11.2017 №158

Доходы бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица 1
Доходы бюджета района на 2017 год

в тыс�руб�
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической 
классификации доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316 143,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 187 414,1

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

187 402,1

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

12,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 400,0

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

515,2

1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

17,3

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

858,0

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

9,5

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 387,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 752,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 752,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 530,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 530,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 105,0

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 105,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 291,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 291,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 291,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 62 997,4

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

62 877,4

1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

61 445,4

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

59 662,9

1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 782,5

1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

32,0

1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 400,0

1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 400,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества 120,0

1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, а том числе казенных) 

120,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 891,8
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 891,8
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 382,3
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,0
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1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 662,5
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 847,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 44 202,6
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 12,9
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 12,9
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 847,5

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов 1 847,5

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 42 342,2
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 42 342,2
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 280,7

114 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

900,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 3 380,7

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 3 380,7

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и  межселенных территорий муниципальных районов 3 095,7

1 14 05013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений муниципальных районов 55,0

1 14 06313 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности в результате 
перераспределения таких земельных участков 230,0

1 14 06313 10 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственности на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

230,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 278,5
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 78,6

1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации 

78,6

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 75,5

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 425,8

1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 160,0

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 130,0

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 70,0

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 70,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 338,6

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 338,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 291 113,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 287 459,9
2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 113 584,4
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 113 584,4
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 113 584,4
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 418 319,2

202 20077 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Чистая вода" в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" 4 350,6

202 20077 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 2 740,0

2 02 20077 05 0000 151
Субсидии на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности в рамках 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное 
хозяйство НСО в 2015-2020 годах"

26 275,3

2 02 25097 05 0000 151

Субсидии на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий  физической культурой и спортом в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 
2015 - 2021 годы"

1 235,6

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 82,0

2 02 25519 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов по поддержке отрасли культуры в рамках ГП НСО "Культура 
НСО" на 2015-2020 годы" (подключение муниципальных общедоступных библиотек и гос� Центральных 
библиотек субъектов РФ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)

19,0

2 02 25519 05 0000 151
Субсидии на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-
2020г�г�"

1 012,2

2 02 25555 05 0000 151
Субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках 
подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" ГП НСО "Жилищно-коммунальное 
хозяйство НСО в 2015-2020 г�г�

20 289,8

2 02 25558 05 0000 151
Субсидии на  реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

2 244,2
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2 02 20216 05 0000 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 
2015 - 2022 годах

64 812,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 295 258,4
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 295 258,4
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 734 642,3

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 701 809,6

2 02 35082 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

29 395,5

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств федерального бюджета 3 436,0

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции на осуществение полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 1,2

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 20 914,0

2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

13 571,6

2 02 45160 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 5 278,1

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2 064,3
2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 653,4
2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 653,4
ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 607 256,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 28.11.2017 №158

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 

2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности ), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 

(тыс� руб�)

Наименование раз-
дел

под-
раздел целевая статья вид План 2017 

года
Общегосударственные вопросы  01 00 70972,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  01 02 1565,4
Непрограммные направления бюджета района  01 02 99�0�00�00000 1565,4
Глава муниципального образования  01 02 99�0�00�03110 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 02 99�0�00�03110 100 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99�0�00�03110 120 1565,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 3697,3

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99�0�00�00000 3697,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 1033,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99�0�00�00110 100 1033,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 120 1033,4
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00190 1552,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99�0�00�00190 100 379,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00190 120 379,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 200 1171,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 240 1171,7
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99�0�00�00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99�0�00�00190 850 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99�0�00�04110 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99�0�00�04110 100 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�04110 120 1111,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 57714,8
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Непрограммные направления бюджета района 01 04 99�0�00�00000 57714,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 26722,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�00110 100 26722,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 120 26722,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00190 11953,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 200 11832,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 240 11832,6
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�00190 800 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�00190 850 121,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99�0�00�70159 1265,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70159 100 988,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70159 120 988,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 200 277,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 240 277,1
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 99�0�00�70180 1545,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70180 100 1461,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70180 120 1461,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 200 83,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 240 83,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 01 04 99�0�00�70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 240 1,0
Межбюджетные трансферты 01 04 99�0�00�70190 500 2,0
Субвенции 01 04 99�0�00�70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и террито-
риальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 99�0�00�70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70210 120 262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 240 35,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирской области

01 04 99�0�00�70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70230 120 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 240 18,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 01 04 99�0�00�70289 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70289 120 2518,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 200 837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 240 837,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

01 04 99�0�00�70510 11000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70510 120 11000,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" за счет средств бюджета района

01 04 99�0�00�S0510 1454,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�S0510 100 1454,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�S0510 120 1454,2
Cудебная система 01 05 1,2
Непрограммные направления бюджета района 01 05 99�0�00�00000 1,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной 
власти

01 05 99�0�00�51200 1,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99�0�00�51200 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99�0�00�51200 240 1,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06 2929,7

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99�0�00�00000 2929,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 1661,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99�0�00�00110 100 1661,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 120 1661,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00190 445,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 200 445,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 240 445,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99�0�00�00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99�0�00�00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 99�0�00�08110 823,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99�0�00�08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�08110 120 823,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 496,8
Непрограммные направления бюджета района 01 07 99�0�00�00000 496,8
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 99�0�00�06060 496,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 99�0�00�06060 200 496,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 99�0�00�06060 240 496,8
Резервные фонды 01 11 425,9
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99�0�00�00000 425,9
Резервные фонды местных администраций 01 11 99�0�00�20550 425,9
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99�0�00�20550 800 425,9
Резервные средства 01 11 99�0�00�20550 870 425,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4141,7
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99�0�00�00000 4141,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 01 13 99�0�00�00910 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00910 200 688,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00910 240 688,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00910 800 122,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99�0�00�00910 850 122,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 99�0�00�00920 3331,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 200 1256,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 240 1256,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 300 1676,1
Иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 360 1676,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00920 800 398,8
Исполнение судебных актов 01 13 99�0�00�00920 830 195,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 01 13 99�0�00�00920 850 203,8
Национальная оборона 02 00 3436,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3436,0
Непрограммные направления бюджета района 02 03 99�0�00�00000 3436,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99�0�00�51180 3436,0
Межбюджетные трансферты 02 03 99�0�00�51180 500 3436,0
Субвенции 02 03 99�0�00�51180 530 3436,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5292,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 5292,2

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 03 09 12�0�00�00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12�0�00�70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�70440 240 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 
годы"

03 09 12�0�00�S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�S0440 240 10,6
Непрограммные направления бюджета района 03 09 99�0�00�00000 5081,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 03 09 99�0�00�47590 5081,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 99�0�00�47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 99�0�00�47590 110 4431,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99�0�00�47590 200 648,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99�0�00�47590 240 648,3
Иные бюджетные ассигнования 03 09 99�0�00�47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 99�0�00�47590 850 2,0
Национальная  экономика 04 00 88515,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 600,0
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99�0�00�00000 600,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 99�0�00�06020 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 240 600,0
Транспорт                                                            04 08 2957,0
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99�0�00�00000 2957,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99�0�00�06030 177,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 99�0�00�06030 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99�0�00�06030 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 99�0�00�06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 99�0�00�06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 04 08 99�0�00�06040 2780,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 99�0�00�06040 200 2780,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99�0�00�06040 240 2780,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77914,5
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99�0�00�00000 77914,5
Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 04 09 99�0�00�06070 3622,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06070 200 3622,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06070 240 3622,9
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 04 09 99�0�00�70760 72586,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�70760 200 12654,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�70760 240 12654,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99�0�00�70760 400 23197,5
Бюджетные инвестиции 04 09 99�0�00�70760 410 23197,5
Межбюджетные трансферты 04 09 99�0�00�70760 500 36734,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 99�0�00�70760 540 36734,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибир-
ской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 99�0�00�S0760 1705,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�S0760 200 552,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�S0760 240 552,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99�0�00�S0760 400 1153,0
Бюджетные инвестиции 04 09 99�0�00�S0760 410 1153,0
Связь и информатика 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюджета района 04 10 99�0�00�00000 2842,1
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на 
территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие инфра-
структуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

04 10 99�0�00�70570 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�70570 200 2700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�70570 240 2700,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

04 10 99�0�00�S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�S0570 200 142,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�S0570 240 142,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4201,5
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-
2019 годы" 04 12 01�0�00�00000 269,2

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и 
среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

04 12 01�0�01�00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предприниматель-
ства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01�0�01�06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06010 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06010 240 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 01�0�02�00000 219,2
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01�0�02�06010 219,2
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�06010 800 219,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01�0�02�06010 810 219,2

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 04 12 05�0�00�00000 95,0
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Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском потенциале Искитимского района" 04 12 05�0�01�00000 95,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о тури-
стском потенциале Искитимского района 04 12 05�0�01�06010 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05�0�01�06010 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05�0�01�06010 240 95,0
Непрограммные направления бюджета района 04 12 99�0�00�00000 3837,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 04 12 99�0�00�25590 3837,3
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 99�0�00�25590 600 3837,3
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99�0�00�25590 610 3837,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 147199,3
Жилищное хозяйство 05 01 29547,5
Непрограммные направления бюджета района 05 01 99�0�00�00000 29547,5
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99�0�00�08270 152,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 200 151,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 240 151,9
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99�0�00�08270 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99�0�00�08270 850 0,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 05 01 99�0�00�50820 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�50820 400 0,0
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�50820 410 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 05 01 99�0�00�70279 3847,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�70279 400 3847,5
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�70279 410 3847,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 05 01 99�0�00�R0829 25548,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�R0829 400 25548,0
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�R0829 410 25548,0
Коммунальное хозяйство 05 02 95971,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы" 05 02 11�0�00�00000 26275,3

Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство 
НСО на 2015-2020 годы"

05 02 11�0�00�R0184 26275,3

Межбюджетные трансферты 05 02 11�0�00�R0184 500 26275,3
Иные межбюджетные трансферты 05 02 11�0�00�R0184 540 26275,3
Непрограммные направления бюджета района 05 02 99�0�00�00000 69696,6
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99�0�00�08260 2835,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99�0�00�08260 400 40,0
Бюджетные инвестиции 05 02 99�0�00�08260 410 40,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99�0�00�08260 800 2795,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99�0�00�08260 810 2795,0

Реализация мероприятий в области газоснабжения 05 02 99�0�00�08280 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�08280 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�08280 240 25,0
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 05 02 99�0�00�20540 3954,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99�0�00�20540 400 3954,5
Бюджетные инвестиции 05 02 99�0�00�20540 410 3954,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области 
коммунального хозяйства 05 02 99�0�00�26590 2496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 02 99�0�00�26590 100 2306,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 05 02 99�0�00�26590 110 2306,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 200 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 240 190,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" 05 02 99�0�00�70640 4350,6

Межбюджетные трансферты 05 02 99�0�00�70640 500 4350,6
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99�0�00�70640 540 4350,6
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области 
к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государ-
ственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 
- 2020 годах"

05 02 99�0�00�70810 54780,7

Межбюджетные трансферты 05 02 99�0�00�70810 500 34040,3
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99�0�00�70810 540 34040,3
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99�0�00�70810 800 20740,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99�0�00�70810 810 20740,4
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района

05 02 99�0�00�S0810 1254,8

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99�0�00�S0810 800 1254,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99�0�00�S0810 810 1254,8

Благоустройство 05 03 21679,9
Непрограммные направления бюджета района 05 03 99�0�00�00000 21679,9
Реализация мероприятий по благоустройству территорий кладбищ 05 03 99�0�00�70540 1390,1
Межбюджетные трансферты 05 03 99�0�00�70540 500 1390,1
Иные межбюджные трансферты 05 03 99�0�00�70540 540 1390,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по формированию комфортной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новоси-
бирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 

05 03 99�0�00�R5550 20289,8

Межбюджетные трансферты 05 03 99�0�00�R5550 500 20289,8
Иные межбюджные трансферты 05 03 99�0�00�R5550 540 20289,8
Образование 07 00 1082708,1
Дошкольное образование 07 01 275619,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 01 10�0�00�00000 9763,7
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 01 10�4�00�00000 9763,7

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий обучения 
и воспитания" 07 01 10�4�01�00000 9763,7

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

07 01 10�4�01�70510 9763,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 10�4�01�70510 200 9763,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 10�4�01�70510 240 9763,7
Непрограммные направления бюджета района 07 01 99�0�00�00000 265856,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений дошколь-
ного образования 07 01 99�0�00�20590 85820,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99�0�00�20590 100 25923,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�20590 110 25923,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 200 56157,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 240 56157,8
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99�0�00�20590 800 3739,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99�0�00�20590 850 3739,8
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 07 01 99�0�00�70110 146651,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99�0�00�70110 100 144413,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70110 110 144413,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 200 2238,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 240 2238,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

07 01 99�0�00�70510 29291,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99�0�00�70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70510 110 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70510 200 4911,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70510 240 4911,7
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99�0�00�70510 800 4380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99�0�00�70510 850 4380,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 01 99�0�00�70849 3566,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70849 200 3566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70849 240 3566,2
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"  
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 01 99�0�00�70490 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70490 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70490 240 500,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

07 01 99�0�00�S0490 26,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�S0490 200 26,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�S0490 240 26,3
Общее образование 07 02 624790,8

Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 02 10�0�00�00000 11323,3
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Подпрограмма "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в условиях 
введения федеральных государственных образовательных стандартов" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы"

07 02 10�1�00�00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов 
нового поколения" 07 02 10�1�01�00000 66,0

Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового поколения 07 02 10�1�01�06010 66,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 10�1�01�06010 100 2,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 10�1�01�06010 110 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�1�01�06010 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�1�01�06010 240 64,0
Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций" 07 02 10�1�03�00000 21,0
Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций 07 02 10�1�03�06010 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�1�03�06010 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�1�03�06010 240 21,0
Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образо-
вательных стандартов" 07 02 10�1�04�00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образовательных стандартов 07 02 10�1�04�06010 46,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�1�04�06010 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�1�04�06010 240 46,0
Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 02 10�2�00�00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами" 07 02 10�2�01�00000 206,0
Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами 07 02 10�2�01�06010 206,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�2�01�06010 200 206,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�2�01�06010 240 206,0
Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района" 07 02 10�3�03�00000 1748,0
Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 07 02 10�3�03�06010 1748,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 10�3�03�06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 10�3�03�06010 110 1748,0
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 02 10�4�00�00000 9236,3

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий обучения 
и воспитания" 07 02 10�4�01�00000 9236,3

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

07 02 10�4�01�70510 9236,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�4�01�70510 200 9236,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�4�01�70510 240 9236,3
Непрограммные направления бюджета района 07 02 99�0�00�00000 613467,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений общего 
образования 07 02 99�0�00�21590 153546,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�21590 100 56439,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�21590 110 56439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 200 93211,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 240 93211,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�21590 800 3895,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�21590 850 3895,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 07 02 99�0�00�22590 25,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�22590 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�22590 850 25,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 07 02 99�0�00�70110 4609,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�70110 100 4555,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70110 110 4555,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 200 54,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 240 54,3
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 99�0�00�70120 367906,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�70120 100 354078,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70120 110 354078,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 200 13828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 240 13828,0
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 99�0�00�70140 22290,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�70140 100 18455,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70140 110 18455,5

Продолжение. Начало на стр. 69>>>

Продолжение на стр. 76 >>>



76     Вестник Искитимского района № 20(20) от 8 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 200 3395,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 240 3395,4
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�70140 850 440,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"  
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 02 99�0�00�70490 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70490 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70490 240 1500,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

07 01 99�0�00�S0490 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�S0490 200 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�S0490 240 79,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

07 02 99�0�00�70510 48175,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70510 110 33667,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70510 200 7125,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70510 240 7125,8
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�70510 800 7382,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�70510 850 7382,5
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 07 02 99�0�00�70779 8487,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70779 200 8487,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70779 240 8487,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного пита-
ния  за счет средств бюджета района 07 02 99�0�00�S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�S0779 200 446,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�S0779 240 446,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 02 99�0�00�70849 6400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70849 200 6400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70849 240 6400,0
Дополнительное образование детей 07 03 128191,4
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99�0�00�00000 128191,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений дополни-
тельного образования 07 03 99�0�00�23590 69678,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 99�0�00�23590 100 51114,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99�0�00�23590 110 51114,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 200 8473,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 240 8473,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 03 99�0�00�23590 300 74,4
Иные выплаты населению 07 03 99�0�00�23590 360 74,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99�0�00�23590 600 9253,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99�0�00�23590 610 9253,8
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99�0�00�23590 800 762,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99�0�00�23590 850 762,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

07 03 99�0�00�70510 25011,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 99�0�00�70510 100 25011,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99�0�00�70510 110 25011,4
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 07 03 99�0�00�70670 8283,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 03 99�0�00�70670 400 8283,1
Бюджетные инвестиции 07 03 99�0�00�70670 410 8283,1
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета 
района

07 03 99�0�00�S0670 436,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 03 99�0�00�S0670 400 436,0
Бюджетные инвестиции 07 03 99�0�00�S0670 410 436,0
Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта, на закупку для 
спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015 - 2021 годы"

07 03 99�0�00�R4953 22531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�R4953 200 22531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�R4953 240 22531,0
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Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

07 03 99�0�00�R5191 1012,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�R5191 200 1012,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�R5191 240 1012,2
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физической культуры 
и спорта, на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для фут-
больных полей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"за счет средств бюджета района

07 03 99�0�00�L4953 1185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�L4953 200 1185,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�L4953 240 1185,9
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий на укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

07 03 99�0�00�L5191 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�L5191 200 53,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�L5191 240 53,3
Молодежная политика 07 07 11891,7
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы" 07 07 07�0�00�00000 850,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области молодежного движения" 07 07 07�0�01�00000 850,0
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 07 07 07�0�01�06010 850,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 07 07�0�01�06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 07�0�01�06010 110 80,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�01�06010 200 769,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�01�06010 240 769,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 07 10�0�00�00000 11041,7
Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие системы образования Иски-
тимского района на 2015-2017 годы" 07 07 10�3�00�00000 11041,7

Основное мероприятие: "Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время" 07 07 10�3�01�00000 702,5
Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время 07 07 10�3�01�06010 702,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�01�06010 200 702,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�01�06010 240 702,5
Основное мероприятие: "Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания" 07 07 10�3�02�00000 31,0
Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 07 07 10�3�02�06010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�02�06010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�02�06010 240 31,0
Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района" 07 07 10�3�03�00000 9715,9
Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 07 07 10�3�03�06010 450,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�03�06010 200 450,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�03�06010 240 450,5
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы"

07 07 10�3�03�70359 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�03�70359 200 2106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�03�70359 240 2106,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�3�03�70359 300 2675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�3�03�70359 320 2675,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

07 07 10�3�03�S0359 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�03�S0359 200 464,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�03�S0359 240 464,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�3�03�S0359 300 4020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�3�03�S0359 320 4020,0
Основное мероприятие: "Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом" 07 07 10�3�04�00000 574,0
Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом 07 07 10�3�04�06010 574,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 07 10�3�04�06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 10�3�04�06010 110 61,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�04�06010 200 513,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�04�06010 240 513,0
Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и семей, находящихся в социально-о-
пасном положении" 07 07 10�3�05�00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

07 07 10�3�05�70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�05�70179 200 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�05�70179 240 18,3
Другие вопросы в области образования 07 09 42214,5

Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 09 10�0�00�00000 19905,2
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Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 09 10�4�00�00000 19905,2

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий обучения 
и воспитания" 07 09 10�4�01�00000 18195,7

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10�4�01�70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�70380 240 14150,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10�4�01�S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�S0380 240 744,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет 
средств бюджета района

07 09 10�4�01�L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�L0970 200 65,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�L0970 240 65,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы"

07 09 10�4�01�R0970 1235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�R0970 200 1235,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�R0970 240 1235,6
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10�4�01�70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�70820 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�70820 240 2000,0
Основное мероприятие: "Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений и профилактика 
чрезвычайных ситуаций" 07 09 10�4�02�00000 1709,5

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств 
областного бюджета

07 09 10�4�02�70910 1624,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�02�70910 200 1624,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�02�70910 240 1624,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 
2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

07 09 10�4�02�S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�02�S0910 200 85,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�02�S0910 240 85,5
Непрограммные направления бюджета района 07 09 99�0�00�00000 22309,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 07 09 99�0�00�24590 22309,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99�0�00�24590 100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99�0�00�24590 110 19864,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 200 2352,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 240 2352,5
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99�0�00�24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99�0�00�24590 850 92,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 44484,2
Культура 08 01 44484,2
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�0�00�00000 42121,9
Дворцы и дома культуры 08 01 03�1�00�00000 8400,6
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 08 01 03�1�01�00000 7766,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03�1�01�40590 6426,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�1�01�40590 600 6426,2
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�01�40590 610 6426,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

08 01 03�1�01�70510 1340,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 03�1�01�70510 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�1�01�70510 110 0,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�1�01�70510 600 1340,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�01�70510 610 1340,4
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�1�02�00000 634,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�1�02�06010 634,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�1�02�06010 600 634,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�02�06010 610 634,0
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Библиотеки 08 01 03�2�00�00000 30753,8
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03�2�01�00000 30550,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�42590 25315,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 03�2�01�42590 100 20961,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�42590 110 20961,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 200 4334,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 240 4334,0
Иные бюджетные ассигнования 08 01 03�2�01�42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03�2�01�42590 850 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

08 01 03�2�01�70510 5234,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 03�2�01�70510 100 5234,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�70510 110 5234,9
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�2�02�00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�2�02�06010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06010 240 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 08 01 03�2�03�00000 83,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

08 01 03�2�03�L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�L5192 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�L5192 240 1,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" 

08 01 03�2�03�R5192 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�R5192 200 82,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�R5192 240 82,0
Основное мероприятие: "Обеспечение подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки" 

08 01 03�2�04�00000 20,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части под-
ключения муниципальных общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно -телекоммуника-
ционной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки за счет средств бюджета района

08 01 03�2�04�L5193 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�04�L5193 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�04�L5193 240 1,0
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части подключения муниципальных 
общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

08 01 03�2�04�R5193 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�04�R5193 200 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�04�R5193 240 19,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 08 01 03�3�00�00000 2967,5
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры" 08 01 03�3�01�00000 2967,5
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�70660 2740,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�3�01�70660 600 2740,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�3�01�70660 610 2740,0
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�S0660 227,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�3�01�S0660 600 227,5
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�3�01�S0660 610 227,5
Непрограммные направления бюджета района 08 01 99�0�00�0000 2362,3
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

08 01 99�0�00�R5582 2244,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99�0�00�R5582 600 2244,2
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99�0�00�R5582 610 2244,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

08 01 99�0�00�L5582 118,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99�0�00�L5582 600 118,1
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99�0�00�L5582 610 118,1
Социальная политика 10 00 96557,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1556,0
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99�0�00�00000 1556,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99�0�00�02020 1556,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99�0�00�02020 300 1556,0

Продолжение. Начало на стр. 69>>>

Продолжение на стр. 80 >>>



80     Вестник Искитимского района № 20(20) от 8 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99�0�00�02020 320 1556,0
Социальное обслуживание населения 10 02 46362,6
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99�0�00�00000 46362,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 10 02 99�0�00�60180 1717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99�0�00�60180 600 1717,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�60180 610 1717,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 10 02 99�0�00�70180 44285,7

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99�0�00�70180 600 44285,7
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�70180 610 44285,7
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

10 02 99�0�00�70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99�0�00�70510 600 359,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�70510 610 359,9
Охрана семьи и детства 10 04 48590,7
Непрограммные направления бюджета района 10 04 99�0�00�00000 48590,7
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты приемной 
семье на содержание подопечных детей 10 04 99�1�00�00000 10895,8

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�1�00�70289 10895,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�1�00�70289 300 10895,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�1�00�70289 320 10895,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения 
приемным родителям 10 04 99�2�00�00000 10800,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�2�00�70289 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 200 10800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 240 10800,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям 
опекунов на содержание подопечных детей 10 04 99�3�00�00000 26894,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�3�00�70289 26894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�3�00�70289 300 26894,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�3�00�70289 320 26894,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 48,4
Непрограммные направления бюджета района 10 06 99�0�00�00000 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

10 06 99�0�00�70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 240 46,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

10 06 99�0�00�S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�S0340 240 2,4
Физическая культура и спорт 11 00 1570,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1570,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 годы" 11 05 04�0�00�00000 1570,0
Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и прове-
дение районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях 
Искитимского района"

11 05 04�0�01�00000 234,8

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение районного конкурса 
на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Искитимского района 11 05 04�0�01�06010 234,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 04�0�01�06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04�0�01�06010 120 150,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�01�06010 200 84,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�01�06010 240 84,3
Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и все-
российских соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории 
Искитимского района, поощрение лучших спортсменов"

11 05 04�0�03�00000 1136,5

Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всероссийских соревнованиях по 
различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории Искитимского района, поощрение 
лучших спортсменов

11 05 04�0�03�06010 1136,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 04�0�03�06010 100 1010,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04�0�03�06010 120 1010,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�03�06010 200 125,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�03�06010 240 125,9
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Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 11 05 04�0�04�00000 198,7
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 11 05 04�0�04�06010 98,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�04�06010 200 98,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�04�06010 240 98,7
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 11 05 04�0�04�70670 100,0

Межбюджетные трансферты 11 05 04�0�04�70670 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 11 05 04�0�04�70670 540 100,0
Межбюджетные трансферты 14 00 141562,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 92846,7
Непрограммные направления бюджета района 14 01 99�0�00�00000 92846,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет средств района 14 01 99�0�00�60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�60220 500 2464,3
Дотации 14 01 99�0�00�60220 510 2464,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений 14 01 99�0�00�70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�70220 500 90382,4
Дотации 14 01 99�0�00�70220 510 90382,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 48715,6
Непрограммные направления бюджета района 14 03 99�0�00�00000 48715,6
Иные межбюджетные трансферты общего характера 14 03 99�0�00�06090 12574,9
Межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�06090 500 12574,9
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�06090 540 12574,9
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 14 03 99�0�00�20540 1323,6
Межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�20540 500 1323,6
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�20540 540 1323,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

14 03 99�0�00�70510 34817,1

Межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�70510 500 34817,1
Субсидии 14 03 99�0�00�70510 520 23805,7
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�70510 540 11011,4
Всего: 1682297,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 28.11.2017 №158

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 

2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельно-
сти ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018-2019 годы 

(тыс� руб�)

Наименование раз
дел

под
раздел целевая статья вид План 2018 

года
План 2019 
года

Общегосударственные вопросы  01 00 53882,9 54501,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования  01 02 1565,4 1565,4

Непрограммные направления бюджета района  01 02 99�0�00�00000 1565,4 1565,4
Глава муниципального образования  01 02 99�0�00�03110 1565,4 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

 01 02 99�0�00�03110 100 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99�0�00�03110 120 1565,4 1565,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 2117,6 2192,2

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99�0�00�00000 2117,6 2192,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 954,9 954,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 99�0�00�00110 100 954,9 954,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 120 954,9 954,9
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00190 51,9 126,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 200 50,9 125,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 240 50,9 125,5
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99�0�00�00190 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99�0�00�00190 850 1,0 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99�0�00�04110 1110,8 1110,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 99�0�00�04110 100 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�04110 120 1110,8 1110,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 45401,8 46050,7

Непрограммные направления бюджета района 01 04 99�0�00�00000 45401,8 46050,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 31512,7 37871,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 99�0�00�00110 100 31512,7 37871,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 120 31512,7 37871,8
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00190 7490,7 1780,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 200 7485,7 1775,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 240 7485,7 1775,5
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�00190 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�00190 850 5,0 5,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99�0�00�70159 1079,1 1079,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 99�0�00�70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70159 120 848,3 848,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 200 230,8 230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 240 230,8 230,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 99�0�00�70180 1545,7 1545,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 99�0�00�70180 100 1419,1 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70180 120 1419,1 1419,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 200 126,6 126,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 240 126,6 126,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений 01 04 99�0�00�70190 6,6 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 99�0�00�70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70190 120 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 200 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 240 1,0 1,0
Межбюджетные трансферты 01 04 99�0�00�70190 500 2,0 2,0
Субвенции 01 04 99�0�00�70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 99�0�00�70210 297,4 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 99�0�00�70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70210 120 262,1 262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 200 35,3 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 240 35,3 35,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации 
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Новосибирской области

01 04 99�0�00�70230 106,8 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 99�0�00�70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70230 120 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 200 18,5 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 240 18,5 18,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 01 04 99�0�00�70289 3362,8 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 99�0�00�70289 100 2518,7 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70289 120 2518,7 2518,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 200 837,0 837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 240 837,0 837,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�70289 850 7,1 7,1
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 01 06 2374,7 2443,3

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99�0�00�00000 2374,7 2443,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 1521,5 1521,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 99�0�00�00110 100 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 120 1521,5 1521,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00190 30,0 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 200 30,0 98,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 240 30,0 98,6
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99�0�00�00190 800 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99�0�00�00190 850 0,0 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 99�0�00�08110 823,2 823,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 99�0�00�08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�08110 120 823,2 823,2
Резервные фонды 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99�0�00�00000 1500,0 1500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99�0�00�20550 1500,0 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99�0�00�20550 800 1500,0 1500,0
Резервные средства 01 11 99�0�00�20550 870 1500,0 1500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 923,4 750,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 
2018-2020 годы" 01 13 17�0�00�00000 88,4 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда 
Искитимского района и других архивных документов" 01 13 17�0�01�00000 88,4 0,0

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района и 
других архивных документов 01 13 17�0�01�06010 88,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�01�06010 200 88,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�01�06010 240 88,4 0,0
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99�0�00�00000 835,0 750,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 01 13 99�0�00�00910 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00910 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99�0�00�00910 850 50,0 50,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 99�0�00�00920 785,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 200 135,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 240 135,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 300 630,0 630,0
Иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 360 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00920 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 01 13 99�0�00�00920 850 20,0 20,0

Национальная оборона 02 00 3387,7 3387,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3387,7 3387,7
Непрограммные направления бюджета района 02 03 99�0�00�00000 3387,7 3387,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99�0�00�51180 3387,7 3387,7
Межбюджетные трансферты 02 03 99�0�00�51180 500 3387,7 3387,7
Субвенции 02 03 99�0�00�51180 530 3387,7 3387,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 4709,9 4710,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 03 09 4709,9 4710,6

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 03 09 12�0�00�00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12�0�00�70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�70440 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�70440 240 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12�0�00�S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�S0440 240 10,6 10,6
Непрограммные направления бюджета района 03 09 99�0�00�00000 4499,3 4500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 03 09 99�0�00�47590 4499,3 4500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

03 09 99�0�00�47590 100 4431,3 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 99�0�00�47590 110 4431,3 4431,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99�0�00�47590 200 66,0 66,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99�0�00�47590 240 66,0 66,7
Иные бюджетные ассигнования 03 09 99�0�00�47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 99�0�00�47590 850 2,0 2,0
Национальная  экономика 04 00 51093,7 63905,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50,0 50,0
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99�0�00�00000 50,0 50,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 99�0�00�06020 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 240 50,0 50,0
Транспорт                                                            04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99�0�00�00000 172,0 172,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99�0�00�06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 99�0�00�06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 99�0�00�06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 47276,9 60056,8
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99�0�00�00000 47276,9 60056,8
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах

04 09 99�0�00�70760 45178,3 58049,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�70760 200 45178,3 58049,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�70760 240 45178,3 58049,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 99�0�00�S0760 2098,6 2007,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�S0760 200 2098,6 2007,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�S0760 240 2098,6 2007,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3594,8 3626,4
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 
2017-2019 годы" 04 12 01�0�00�00000 1459,5 1519,4

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого 
и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

04 12 01�0�01�00000 50,0 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предприни-
мательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

04 12 01�0�01�06010 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06010 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06010 240 50,0 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 01�0�02�00000 1409,5 1469,4
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01�0�02�06010 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�06010 800 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01�0�02�06010 810 450,0 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 04 12 01�0�02�70690 959,5 1019,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�70690 800 959,5 1019,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01�0�02�70690 810 959,5 1019,4

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 04 12 05�0�00�00000 100,0 0,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных 
объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 04 12 05�0�01�00000 100,0 0,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование 
о туристском потенциале Искитимского района 04 12 05�0�01�06010 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05�0�01�06010 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05�0�01�06010 240 100,0 0,0
Непрограммные направления бюджета района 04 12 99�0�00�00000 2035,3 2107,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 04 12 99�0�00�25590 2035,3 2107,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 99�0�00�25590 600 2035,3 2107,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99�0�00�25590 610 2035,3 2107,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 32974,1 32877,2
Жилищное хозяйство 05 01 11656,8 7824,5
Непрограммные направления бюджета района 05 01 99�0�00�00000 11656,8 7824,5
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99�0�00�08270 160,2 160,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 200 160,2 160,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 240 160,2 160,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета 

05 01 99�0�00�R0829 11496,6 7664,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�R0829 400 11496,6 7664,3
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�R0829 410 11496,6 7664,3
Коммунальное хозяйство 05 02 4104,0 4000,0
Непрограммные направления бюджета района 05 02 99�0�00�00000 4104,0 4000,0
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Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99�0�00�08260 4000,0 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�08260 200 4000,0 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�08260 240 4000,0 4000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области коммунального хозяйства 05 02 99�0�00�26590 104,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 200 104,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 240 104,0 0,0
Благоустройство 05 03 17213,3 21052,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 05 03 08�0�00�00000 15486,9 21052,7
Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населен-
ных пунктах Искитимского района" 05 03 08�0�01�00000 15486,9 21052,7

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитимско-
го района 05 03 08�0�01�06010 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08�0�01�06010 200 750,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08�0�01�06010 240 750,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Развитие системы обраще-
ния с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 05 03 08�0�01�70480 14000,0 20000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 08�0�01�70480 400 14000,0 20000,0
Бюджетные инвестиции 05 03 08�0�01�70480 410 14000,0 20000,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Развитие системы обраще-
ния с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств 
бюджета района 

05 03 08�0�01�S0480 736,9 1052,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 08�0�01�S0480 400 736,9 1052,7
Бюджетные инвестиции 05 03 08�0�01�S0480 410 736,9 1052,7
Непрограммные направления бюджета района 05 03 99�0�00�00000 1726,4 0,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 
годах"

05 03 99�0�00�70850 1640,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�70850 200 1640,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�70850 240 1640,0 0,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 
годах"

05 03 99�0�00�S0850 86,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�S0850 200 86,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�S0850 240 86,4 0,0
Образование 07 00 886962,6 896206,5
Дошкольное образование 07 01 224539,0 233311,2
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы" 07 01 13�0�00�00000 6499,2 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 01 13�0�01�00000 6499,2 0,0
Питание детей за счет родительской платы 07 01 13�0�01�60170 2933,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 200 2933,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 240 2933,0 0,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 01 13�0�01�70849 3566,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 200 3566,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 240 3566,2 0,0
Непрограммные направления бюджета района 07 01 99�0�00�00000 218039,8 233311,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования 07 01 99�0�00�20590 66416,9 78122,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 01 99�0�00�20590 100 48900,5 48900,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�20590 110 48900,5 48900,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 200 12516,4 24221,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 240 12516,4 24221,6
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99�0�00�20590 800 5000,0 5000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99�0�00�20590 850 5000,0 5000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях 07 01 99�0�00�70110 151622,9 151622,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 01 99�0�00�70110 100 149384,6 149384,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70110 110 149384,6 149384,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 200 2238,3 2238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 240 2238,3 2238,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 01 99�0�00�70849 0,0 3566,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70849 200 0,0 3566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70849 240 0,0 3566,2
Общее образование 07 02 574568,2 575515,3
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы" 07 02 13�0�00�00000 15438,7 0,0
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Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 02 13�0�01�00000 15438,7 0,0
Питание детей за счет родительской платы 07 02 13�0�01�60170 1053,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 200 1053,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 240 1053,0 0,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 02 13�0�01�70849 13939,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�70849 200 13939,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�70849 240 13939,0 0,0
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в обра-
зовательных организациях за счет средств бюджета района  07 02 13�0�01�S0849 446,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�S0849 200 446,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�S0849 240 446,7 0,0
Непрограммные направления бюджета района 07 02 99�0�00�00000 559129,5 575515,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования 07 02 99�0�00�21590 133330,8 135330,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 02 99�0�00�21590 100 89484,0 89484,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�21590 110 89484,0 89484,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 200 39046,8 35846,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 240 39046,8 35846,9
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�21590 800 4800,0 10000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�21590 850 4800,0 10000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях 07 02 99�0�00�70110 3450,8 3450,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 02 99�0�00�70110 100 3384,8 3384,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70110 110 3384,8 3384,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 200 66,0 66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 240 66,0 66,0
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 07 02 99�0�00�70120 397716,1 397716,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 02 99�0�00�70120 100 383888,1 383888,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70120 110 383888,1 383888,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 200 13828,0 13828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 240 13828,0 13828,0
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдель-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

07 02 99�0�00�70140 23683,8 23683,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 02 99�0�00�70140 100 19268,4 19268,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70140 110 19268,4 19268,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 200 3975,4 3975,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 240 3975,4 3975,4
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�70140 800 440,0 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�70140 850 440,0 440,0
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 07 02 99�0�00�70779 0,0 8487,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70779 200 0,0 8487,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70779 240 0,0 8487,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного 
питания  за счет средств бюджета района 07 02 99�0�00�S0779 0,0 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�S0779 200 0,0 446,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�S0779 240 0,0 446,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 02 99�0�00�70849 948,0 6400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70849 200 948,0 6400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70849 240 948,0 6400,0
Дополнительное образование детей 07 03 58037,7 58154,0
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99�0�00�00000 58037,7 58154,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования 07 03 99�0�00�23590 58037,7 58154,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 03 99�0�00�23590 100 50863,2 50863,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99�0�00�23590 110 50863,2 50863,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 200 1123,0 1036,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 240 1123,0 1036,8
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99�0�00�23590 600 5751,5 5954,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99�0�00�23590 610 5751,5 5954,0
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Иные бюджетные ассигнования 07 03 99�0�00�23590 800 300,0 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99�0�00�23590 850 300,0 300,0
Молодежная политика 07 07 9283,7 9283,7
Непрограммные направления бюджета района 07 07 99�0�00�00000 9283,7 9283,7
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение друже-
ственных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

07 07 99�0�00�70179 18,3 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70179 200 18,3 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70179 240 18,3 18,3
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

07 07 99�0�00�70359 4781,0 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70359 200 2106,0 2106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70359 240 2106,0 2106,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99�0�00�70359 300 2675,0 2675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 99�0�00�70359 320 2675,0 2675,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

07 07 99�0�00�S0359 4484,4 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�S0359 200 464,4 464,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�S0359 240 464,4 464,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99�0�00�S0359 300 4020,0 4020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 99�0�00�S0359 320 4020,0 4020,0
Другие вопросы в области образования 07 09 20534,0 19942,3
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 09 99�0�00�00000 20534,0 19942,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 07 09 99�0�00�24590 17670,6 17500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 09 99�0�00�24590 100 17321,6 17321,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99�0�00�24590 110 17321,6 17321,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 200 259,0 88,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 240 259,0 88,4
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99�0�00�24590 800 90,0 90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99�0�00�24590 850 90,0 90,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за 
счет средств областного бюджета

07 09 99�0�00�70910 320,0 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70910 200 320,0 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70910 240 320,0 320,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибир-
ской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

07 09 99�0�00�S0910 16,9 16,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0910 200 16,9 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0910 240 16,9 16,9
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 07 09 99�0�00�70670 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70670 200 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70670 240 400,0 0,0
Софинансирование в рамках реализация мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

07 09 99�0�00�S0670 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0670 200 21,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0670 240 21,1 0,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 99�0�00�70820 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70820 200 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70820 240 1500,0 1500,0
Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

07 09 99�0�00�S0820 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0820 200 79,0 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0820 240 79,0 79,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
за счет средств бюджета района

07 09 99�0�00�L0970 26,4 26,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�L0970 200 26,4 26,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�L0970 240 26,4 26,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы"

07 09 99�0�00�R0970 500,0 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�R0970 200 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�R0970 240 500,0 500,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 27021,4 27069,6
Культура 08 01 27021,4 27069,6
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�0�00�00000 27021,4 27069,6
Дворцы и дома культуры 08 01 03�1�00�00000 4639,0 4789,1
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 08 01 03�1�01�00000 4265,0 4415,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03�1�01�40590 4265,0 4415,1
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�1�01�40590 600 4265,0 4415,1
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�01�40590 610 4265,0 4415,1
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�1�02�00000 374,0 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�1�02�06010 374,0 374,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�1�02�06010 600 374,0 374,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�02�06010 610 374,0 374,0
Библиотеки 08 01 03�2�00�00000 18345,5 18445,5
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03�2�01�00000 18245,5 18345,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�42590 18245,5 18345,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

08 01 03�2�01�42590 100 16042,1 18225,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�42590 110 16042,1 18225,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 200 2183,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 240 2183,4 100,0
Иные бюджетные ассигнования 08 01 03�2�01�42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03�2�01�42590 850 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�2�02�00000 100,0 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�2�02�06010 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06010 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06010 240 100,0 100,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 08 01 03�3�00�00000 4036,9 3835,0
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры" 08 01 03�3�01�00000 4036,9 3835,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�70660 3835,0 3835,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�3�01�70660 600 3835,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�3�01�70660 610 3835,0 0,0
Межбюджетные трансферты 08 01 03�3�01�70660 500 0,0 3835,0
Субсидии 08 01 03�3�01�70660 520 0,0 3835,0
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�S0660 201,9 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�3�01�S0660 600 201,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�3�01�S0660 610 201,9 0,0
Социальная политика 10 00 101697,0 103001,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1556,0 1556,0
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99�0�00�00000 1556,0 1556,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 10 01 99�0�00�02020 1556,0 1556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99�0�00�02020 300 1556,0 1556,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99�0�00�02020 310 1556,0 1556,0
Социальное обслуживание населения 10 02 49456,6 49456,6
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99�0�00�00000 49456,6 49456,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 10 02 99�0�00�60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99�0�00�60180 600 990,0 990,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�60180 610 990,0 990,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан 10 02 99�0�00�70180 48466,6 48466,6

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99�0�00�70180 600 48466,6 48466,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�70180 610 48466,6 48466,6
Социальное обеспечение населения 10 03 3589,5 4893,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибир-
ской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 10 03 11�0�00�00000 3589,5 4893,7

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государствен-
ной программы  Новосибирской области "Устойчивое развитие  сельских территорий в Новосибирской 
области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года"

10 03 11�0�00�70250 3410,0 4649,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11�0�00�70250 300 3410,0 4649,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11�0�00�70250 320 3410,0 4649,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы  Новосибир-
ской области "Устойчивое развитие  сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2017 годы и 
на период до 2020 года" за счет средств бюджета района

10 03 11�0�00�S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11�0�00�S0250 300 179,5 244,7
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11�0�00�S0250 320 179,5 244,7
Охрана семьи и детства 10 04 47094,9 47094,9
Непрограммные направления бюджета района 10 04 99�0�00�00000 47094,9 47094,9
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты при-
емной семье на содержание подопечных детей 10 04 99�1�00�00000 8400,0 8400,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�1�00�70289 8400,0 8400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�1�00�70289 300 8400,0 8400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�1�00�70289 320 8400,0 8400,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознагражде-
ния приемным родителям 10 04 99�2�00�00000 10800,0 10800,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�2�00�70289 10800,0 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 200 10800,0 10800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 240 10800,0 10800,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 99�3�00�00000 27894,9 27894,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�3�00�70289 27894,9 27894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�3�00�70289 300 27894,9 27894,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�3�00�70289 320 27894,9 27894,9
Межбюджетные трансферты 14 00 74688,0 70745,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 74652,4 70710,0
Непрограммные направления бюджета района 14 01 99�0�00�00000 74652,4 70710,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 14 01 99�0�00�60220 3003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�60220 500 3003,3 0,0
Дотации 14 01 99�0�00�60220 510 3003,3 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений 14 01 99�0�00�70220 71649,1 70710,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�70220 500 71649,1 70710,0
Дотации 14 01 99�0�00�70220 510 71649,1 70710,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 35,6 35,6
Непрограммные направления бюджета района 14 03 99�0�00�00000 35,6 35,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

14 03 99�0�00�70510 35,6 35,6

Межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�70510 500 35,6 35,6
Субсидии 14 03 99�0�00�70510 520 35,6 35,6
Условно утвержденные расходы 99 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 9283,5 19404,6
Непрограммные направления бюджета района 99 99 99�0�00�00000 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99�0�00�99990 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99�0�00�99990 900 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99�0�00�99990 990 9283,5 19404,6
Всего: 1245700,8 1275809,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов

от 28.11.2017 №158

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

тыс�руб�

Наименование целевая статья вид раз-
дел

подраз-
дел Сумма

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 
2017-2019 годы" 01�0�00�00000 269,2

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого 
и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

01�0�01�00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринима-
тельства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 01�0�01�06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06010 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06010 240 04 12 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 01�0�02�00000 219,2
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01�0�02�06010 219,2
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Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�06010 800 219,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01�0�02�06010 810 04 12 219,2

Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03�0�00�00000 42 121,9
Дворцы и дома культуры 03�1�00�00000 8 400,6
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 03�1�01�00000 7 766,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03�1�01�40590 6 426,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�01�40590 600 6 426,2
Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�01�40590 610 08 01 6 426,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

03�1�01�70510 1 340,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�01�70510 600 1 340,4
Иные бюджетные ассигнования 03�1�01�70510 610 08 01 1 340,4
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 03�1�02�00000 634,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�02�06010 634,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�02�06010 600 634,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�02�06010 610 08 01 634,0
Библиотеки 03�2�00�00000 30 753,8
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 03�2�01�00000 30 550,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 25 315,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03�2�01�42590 100 20 961,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 110 08 01 20 961,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 200 4 334,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 240 08 01 4 334,0
Иные бюджетные ассигнования 03�2�01�42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03�2�01�42590 850 08 01 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

03�2�01�70510 5 234,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03�2�01�70510 100 5 234,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�2�01�70510 110 08 01 5 234,9
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03�2�02�00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03�2�02�06010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06010 240 08 01 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 03�2�03�00000 83,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

03�2�03�L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�L5192 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�L5192 240 08 01 1,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-
2020 годы"

03�2�03�R5192 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�R5192 200 82,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�R5192 240 08 01 82,0
Основное мероприятие: "Обеспечение подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки" 

03�2�04�00000 20,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 
в части подключения муниципальных общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно 
-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств бюджета района

03�2�04�L5193 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�04�L5193 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�04�L5193 240 08 01 1,0
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части подключения муниципальных 
общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интер-
нет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

03�2�04�R5193 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�04�R5193 200 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�04�R5193 240 08 01 19,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 03�3�00�00000 2 967,5
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры" 03�3�01�00000 2 967,5
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 03�3�01�70660 2 740,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�3�01�70660 600 2 740,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 03�3�01�70660 610 08 01 2 740,0
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 03�3�01�S0660 227,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�3�01�S0660 600 227,5
Субсидии бюджетным учреждениям 03�3�01�S0660 610 08 01 227,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 
годы" 04�0�00�00000 1 570,0

Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения 
и проведение районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных 
образованиях Искитимского района"

04�0�01�00000 234,8

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение районного 
конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Искитимско-
го района

04�0�01�06010 234,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04�0�01�06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04�0�01�06010 120 11 05 150,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�01�06010 200 84,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�01�06010 240 11 05 84,3
Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и все-
российских соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории 
Искитимского района, поощрение лучших спортсменов"

04�0�03�00000 1 136,5

Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всероссийских соревнованиях 
по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории Искитимского района, 
поощрение лучших спортсменов

04�0�03�06010 1 136,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04�0�03�06010 100 1 010,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04�0�03�06010 120 11 05 1 010,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�03�06010 200 125,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�03�06010 240 11 05 125,9
Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 04�0�04�00000 198,7
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 04�0�04�06010 98,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�04�06010 200 98,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�04�06010 240 11 05 98,7
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 04�0�04�70670 100,0

Межбюджетные трансферты 04�0�04�70670 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 04�0�04�70670 540 11 05 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 05�0�00�00000 95,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объек-
тов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 05�0�01�00000 95,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о 
туристском потенциале Искитимского района 05�0�01�06010 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05�0�01�06010 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05�0�01�06010 240 04 12 95,0
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы" 07�0�00�00000 850,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области молодежного движения" 07�0�01�00000 850,0
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 07�0�01�06010 850,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07�0�01�06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07�0�01�06010 110 07 07 80,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07�0�01�06010 200 769,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07�0�01�06010 240 07 07 769,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 10�0�00�00000 52 033,9
Подпрограмма "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в условиях 
введения федеральных государственных образовательных стандартов" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы"

10�1�00�00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов 
нового поколения" 10�1�01�00000 66,0

Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового поколения 10�1�01�06010 66,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10�1�01�06010 100 2,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10�1�01�06010 110 07 02 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�1�01�06010 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�1�01�06010 240 07 02 64,0
Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организа-
ций" 10�1�03�00000 21,0

Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций 10�1�03�06010 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�1�03�06010 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�1�03�06010 240 07 02 21,0
Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных 
образовательных стандартов" 10�1�04�00000 46,0

Продолжение на стр. 92 >>>

Продолжение. Начало на стр. 89>>>



92     Вестник Искитимского района № 20(20) от 8 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образовательных стандартов 10�1�04�06010 46,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�1�04�06010 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�1�04�06010 240 07 02 46,0
Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы "Развитие системы образова-
ния Искитимского района на 2015-2017 годы" 10�2�00�00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами" 10�2�01�00000 206,0
Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами 10�2�01�06010 206,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�2�01�06010 200 206,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�2�01�06010 240 07 02 206,0
Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 годы" 10�3�00�00000 12 789,7

Основное мероприятие: "Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное 
время" 10�3�01�00000 702,5

Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время 10�3�01�06010 702,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�01�06010 200 702,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�01�06010 240 07 07 702,5
Основное мероприятие: "Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания" 10�3�02�00000 31,0
Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 10�3�02�06010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�02�06010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�02�06010 240 07 07 31,0
Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района" 10�3�03�00000 11 463,9
Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 10�3�03�06010 2 198,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10�3�03�06010 100 1 748,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 10�3�03�06010 110 07 02 1 748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�03�06010 200 450,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�03�06010 240 07 07 450,5
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

10�3�03�70359 4 781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�03�70359 200 2 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�03�70359 240 07 07 2 106,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�3�03�70359 300 2 675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�3�03�70359 320 07 07 2 675,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

10�3�03�S0359 4 484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�03�S0359 200 464,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�03�S0359 240 07 07 464,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�3�03�S0359 300 4 020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�3�03�S0359 320 07 07 4 020,0
Основное мероприятие: "Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом" 10�3�04�00000 574,0
Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом 10�3�04�06010 574,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10�3�04�06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10�3�04�06010 110 07 07 61,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�04�06010 200 513,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�04�06010 240 07 07 513,0
Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и семей, находящихся в социально-
опасном положении" 10�3�05�00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружествен-
ных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

10�3�05�70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�05�70179 200 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�05�70179 240 07 07 18,3
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 10�4�00�00000 38 905,2

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 10�4�01�00000 37 195,7

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10�4�01�70380 14 150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70380 200 14 150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70380 240 07 09 14 150,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

10�4�01�70510 19 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70510 200 9 763,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70510 240 07 01 9 763,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70510 200 9 236,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70510 240 07 02 9 236,3
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10�4�01�70820 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70820 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70820 240 07 09 2 000,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет 
средств бюджета района

10�4�01�L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�L0970 200 65,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�L0970 240 07 09 65,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы"

10�4�01�R0970 1 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�R0970 200 1 235,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�R0970 240 07 09 1 235,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10�4�01�S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�S0380 240 07 09 744,8
Основное мероприятие: "Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений и 
профилактика чрезвычайных ситуаций" 10�4�02�00000 1 709,5

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет 
средств областного бюджета

10�4�02�70910 1 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�02�70910 200 1 624,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�02�70910 240 07 09 1 624,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской 
области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

10�4�02�S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�02�S0910 200 85,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�02�S0910 240 07 09 85,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы" 11�0�00�00000 26 275,3

Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное 
хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

11�0�00�R0184 26 275,3

Межбюджетные трансферты 11�0�00�R0184 500 26 275,3
Иные межбюджетные трансферты 11�0�00�R0184 540 05 02 26 275,3
Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 12�0�00�00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 12�0�00�70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�70440 240 03 09 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-
2020 годы"

12�0�00�S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�S0440 240 03 09 10,6
Непрограммные направления бюджета района 99�0�00�00000 1 558 871,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 29 416,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�00110 100 29 416,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 03 1 033,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 04 26 722,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 06 1 661,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00190 13 951,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�00190 100 379,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00190 120 01 03 379,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 200 13 449,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 03 1 171,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 04 11 832,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 06 445,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00190 800 122,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 03 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 04 121,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 06 0,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 99�0�00�00910 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 200 688,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 240 01 13 688,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00910 800 122,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00910 850 01 13 122,0
Выполнение других обязательств государства 99�0�00�00920 3 331,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 200 1 256,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 240 01 13 1 256,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�00920 300 1 676,1
Иные выплаты населению 99�0�00�00920 360 01 13 1 676,1
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00920 800 398,8

99�0�00�00920 830 01 13 195,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 99�0�00�00920 850 01 13 203,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 99�0�00�02020 1 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�02020 300 1 556,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�0�00�02020 320 10 01 1 556,0
Глава муниципального образования 99�0�00�03110 1 565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�03110 100 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�03110 120  01 02 1 565,4
Председатель представительного органа муниципального образования 99�0�00�04110 1 111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�04110 100 1 111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�04110 120 01 03 1 111,7
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 99�0�00�06020 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 240 04 05 600,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99�0�00�06030 177,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06030 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06030 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 99�0�00�06040 2 780,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06040 200 2 780,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06040 240 04 08 2 780,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99�0�00�06060 496,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06060 200 496,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06060 240 04 08 496,8
Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 99�0�00�06070 3 622,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06070 200 3 622,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06070 240 04 09 3 622,9
Иные межбюджетные трансферты общего характера 99�0�00�06090 12 574,9
Межбюджетные трансферты 99�0�00�06090 500 12 574,9
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�06090 540 14 03 12 574,9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99�0�00�08110 823,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�08110 120 01 06 823,2
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 99�0�00�08260 2 835,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�08260 400 40,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�08260 410 05 02 40,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�08260 800 2 795,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�08260 810 05 02 2 795,0

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99�0�00�08270 152,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 200 151,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 240 05 01 151,9
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�08270 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�08270 850 05 01 0,1
Реализация мероприятий в области газоснабжения 99�0�00�08280 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08280 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08280 240 05 02 25,0
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Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 99�0�00�20540 5 278,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�20540 400 3 954,5
Бюджетные инвестиции 99�0�00�20540 410 05 02 3 954,5
Межбюджетные трансферты 99�0�00�20540 500 1 323,6
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�20540 540 14 03 1 323,6
Резервные фонды местных администраций 99�0�00�20550 425,9
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20550 800 425,9
Резервные средства 99�0�00�20550 870 01 11 425,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования 99�0�00�20590 85 820,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�20590 100 25 923,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�20590 110 07 01 25 923,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 200 56 157,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 240 07 01 56 157,8
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20590 800 3 739,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�20590 850 07 01 3 739,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования 99�0�00�21590 153 546,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�21590 100 56 439,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�21590 110 07 02 56 439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 200 93 211,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 240 07 02 93 211,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�21590 800 3 895,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�21590 850 07 02 3 895,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 99�0�00�22590 25,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�22590 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�22590 850 07 02 25,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования 99�0�00�23590 69 678,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�23590 100 51 114,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�23590 110 07 03 51 114,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 200 8 473,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 240 07 03 8 473,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�23590 300 74,4
Иные выплаты населению 99�0�00�23590 360 07 03 74,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�23590 600 9 253,8
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�23590 610 07 03 9 253,8
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�23590 800 762,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�23590 850 07 03 762,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 99�0�00�24590 22 309,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�24590 100 19 864,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�24590 110 07 09 19 864,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 200 2 352,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 240 07 09 2 352,5
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�24590 850 07 09 92,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 99�0�00�25590 3 837,3
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�25590 600 3 837,3
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�25590 610 04 12 3 837,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области коммунального хозяйства 99�0�00�26590 2 496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�26590 100 2 306,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�26590 110 05 02 2 306,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�26590 200 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�26590 240 05 02 190,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 99�0�00�47590 5 081,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�47590 100 4 431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�47590 110 03 09 4 431,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�47590 200 648,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�47590 240 03 09 648,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�47590 850 03 09 2,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99�0�00�51180 3 436,0
Межбюджетные трансферты 99�0�00�51180 500 3 436,0
Субвенции 99�0�00�51180 530 02 03 3 436,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной 
судебной власти

99�0�00�51200 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�51200 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�51200 240 01 05 1,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 99�0�00�60180 1 717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�60180 600 1 717,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�60180 610 10 02 1 717,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 99�0�00�60220 2 464,3

Межбюджетные трансферты 99�0�00�60220 500 2 464,3
Дотации 99�0�00�60220 510 14 01 2 464,3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 99�0�00�70110 151 261,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70110 100 148 968,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 01 144 413,2
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 02 4 555,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 200 2 292,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 01 2 238,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 02 54,3
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 99�0�00�70120 07 02 367 906,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70120 100 354 078,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70120 110 07 02 354 078,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 200 13 828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 240 07 02 13 828,0
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

99�0�00�70140 22 290,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70140 100 18 455,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70140 110 07 02 18 455,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 200 3 395,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 240 07 02 3 395,4
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70140 850 07 02 440,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99�0�00�70159 1 265,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70159 100 988,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70159 120 01 04 988,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 200 277,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 240 01 04 277,1
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 99�0�00�70180 45 831,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70180 100 1 461,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70180 120 01 04 1 461,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 200 83,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 240 01 04 83,9
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�70180 600 44 285,7
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70180 610 10 02 44 285,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений 99�0�00�70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70190 120 01 04 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 240 01 04 1,0
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70190 500 2,0
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Субвенции 99�0�00�70190 530 01 04 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 99�0�00�70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70210 120 01 04 262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 240 01 04 35,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений 99�0�00�70220 90 382,4

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70220 500 90 382,4
Дотации 99�0�00�70220 510 14 01 90 382,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации 
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Новосибирской области

99�0�00�70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70230 120 01 04 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 240 01 04 18,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 99�0�00�70279 3 847,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�70279 400 3 847,5
Бюджетные инвестиции 99�0�00�70279 410 05 01 3 847,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99�0�00�70289 3 362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70289 100 2 518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70289 120 01 04 2 518,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 200 837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 240 01 04 837,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70289 850 01 04 7,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

99�0�00�70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70340 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70340 240 10 06 46,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

99�0�00�70490 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70490 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70490 240 07 01 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70490 240 07 02 1 500,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

99�0�00�70510 148 656,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�70510 100 89 679,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 01 20 000,0
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 02 33 667,6
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 03 25 011,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70510 120 01 04 11 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 200 12 037,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 240 07 01 4 911,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 240 07 02 7 125,8
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70510 500 34 817,1
Субсидии 99�0�00�70510 520 14 03 23 805,7
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�70510 540 14 03 11 011,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�70510 600 359,9
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70510 610 10 02 359,9
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70510 800 11 762,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70510 850 07 01 4 380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70510 850 07 02 7 382,5
Реализация мероприятий по благоустройству территорий кладбищ 99�0�00�70540 1 390,1
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70540 500 1 390,1
Иные межбюджные трансферты 99�0�00�70540 540 05 03 1 390,1
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Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие 
инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

99�0�00�70570 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70570 200 2 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70570 240 04 10 2 700,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" 99�0�00�70640 4 350,6

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70640 500 4 350,6
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�70640 540 05 02 4 350,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 99�0�00�70670 8 283,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�70670 400 8 283,1
Бюджетные инвестиции 99�0�00�70670 410 07 03 8 283,1
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 99�0�00�70760 72 586,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70760 200 12 654,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70760 240 04 09 12 654,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�70760 400 23 197,5
Бюджетные инвестиции 99�0�00�70760 410 04 09 23 197,5
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70760 500 36 734,0
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�70760 540 04 09 36 734,0
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 99�0�00�70779 8 487,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70779 200 8 487,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70779 240 07 02 8 487,0
Реализация меропритятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах"

99�0�00�70810 54 780,7

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70810 500 34 040,3
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�70810 540 05 02 34 040,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70810 800 20 740,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�70810 810 05 02 20 740,4

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  99�0�00�70849 9 966,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70849 200 9 966,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70849 240 07 01 3 566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70849 240 07 02 6 400,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физической 
культуры и спорта, на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий 
для футбольных полей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"за счет средств бюджета района

99�0�00�L4953 1 185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L4953 200 1 185,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L4953 240 07 03 1 185,9
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий на укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�L5191 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5191 200 53,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5191 240 07 03 53,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

99�0�00�L5582 118,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�L5582 600 118,1
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�L5582 610 08 01 118,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 99�0�00�R0829 25 548,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�R0829 400 25 548,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�R0829 410 05 01 25 548,0
Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта, на закупку 
для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

99�0�00�R4953 22 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R4953 200 22 531,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R4953 240 07 03 22 531,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы 
и оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

99�0�00�R5191 1 012,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5191 200 1 012,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5191 240 07 03 1 012,2
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по формированию комфортной городской сре-
ды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 

99�0�00�R5550 20 289,8

Межбюджетные трансферты 99�0�00�R5550 500 20 289,8
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�R5550 540 05 03 20 289,8
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Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

99�0�00�R5582 2 244,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�R5582 600 2 244,2
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�R5582 610 08 01 2 244,2
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет 
средств бюджета района

99�0�00�S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0340 240 10 06 2,4
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0490 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0490 200 105,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0490 240 07 01 26,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0490 240 07 02 79,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0510 1 454,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

99�0�00�S0510 100 1 454,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�S0510 120 01 04 1 454,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0570 200 142,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0570 240 04 10 142,1
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

99�0�00�S0670 436,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�S0670 400 436,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�S0670 410 07 03 436,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

99�0�00�S0760 1 705,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0760 200 552,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0760 240 04 09 552,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�S0760 400 1 153,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�S0760 410 04 09 1 153,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного 
питания  за счет средств бюджета района 99�0�00�S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0779 200 446,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0779 240 07 02 446,7
Софинансирование расходов на реализацию меропритятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0810 1 254,8

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�S0810 800 1 254,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�S0810 810 05 02 1 254,8

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты приемной 
семье на содержание подопечных детей 99�1�00�00000 10 895,8

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 99�1�00�70289 10 895,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�1�00�70289 300 10 895,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�1�00�70289 320 10 04 10 895,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения 
приемным родителям 99�2�00�00000 10 800,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 99�2�00�70289 10 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 200 10 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 240 10 04 10 800,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям 
опекунов на содержание подопечных детей 99�3�00�00000 26 894,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 99�3�00�70289 26 894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�3�00�70289 300 26 894,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�3�00�70289 320 10 04 26 894,9
Всего: 1 682 297,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов

Искитимского района
от 28.11.2017 №158

Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-

пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 - 2019 годы
тыс� руб�

Наименование целевая статья вид раз-
дел

под-
раздел Сумма

2018 год 2019 год
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе 
на 2017-2019 годы" 01�0�00�00000 1 459,5 1 519,4

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития 
малого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов мало-
го и среднего предпринимательства"

01�0�01�00000 50,0 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего пред-
принимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

01�0�01�06010 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06010 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06010 240 04 12 50,0 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 01�0�02�00000 1 409,5 1 469,4
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01�0�02�06010 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�06010 800 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01�0�02�06010 810 04 12 450,0 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 01�0�02�70690 959,5 1 019,4

Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�70690 800 959,5 1 019,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01�0�02�70690 810 04 12 959,5 1 019,4

Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03�0�00�00000 27 021,4 27 069,6
Дворцы и дома культуры 03�1�00�00000 4 639,0 4 789,1
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе" 03�1�01�00000 4 265,0 4 415,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний 03�1�01�40590 4 265,0 4 415,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 03�1�01�40590 600 4 265,0 4 415,1

Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�01�40590 610 08 01 4 265,0 4 415,1
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03�1�02�00000 374,0 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 03�1�02�06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 03�1�02�06010 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�02�06010 610 08 01 374,0 374,0
Библиотеки 03�2�00�00000 18 345,5 18 445,5
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 03�2�01�00000 18 245,5 18 345,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний 03�2�01�42590 18 245,5 18 345,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03�2�01�42590 100 16 042,1 18 225,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 110 08 01 16 042,1 18 225,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 200 2 183,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 240 08 01 2 183,4 100,0
Иные бюджетные ассигнования 03�2�01�42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03�2�01�42590 850 08 01 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03�2�02�00000 100,0 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 03�2�02�06010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06010 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06010 240 08 01 100,0 100,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 03�3�00�00000 4 036,9 3 835,0
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры" 03�3�01�00000 4 036,9 3 835,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 03�3�01�70660 3 835,0 3 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�3�01�70660 600 3 835,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�3�01�70660 610 08 01 3 835,0 0,0
Межбюджетные трансферты 03�3�01�70660 500 0,0 3 835,0
Субсидии 03�3�01�70660 520 08 01 3 835,0
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 03�3�01�S0660 201,9 0,0
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Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 03�3�01�S0660 201,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�3�01�S0660 600 201,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�3�01�S0660 610 08 01 201,9
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреацион-
ных объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 05�0�01�00000 100,0 0,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирова-
ние о туристском потенциале Искитимского района 05�0�01�06010 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05�0�01�06010 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05�0�01�06010 240 04 12 100,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 08�0�00�00000 15 486,9 21 052,7
Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского района" 08�0�01�00000 15 486,9 21 052,7

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Иски-
тимского района 08�0�01�06010 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08�0�01�06010 200 750,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08�0�01�06010 240 05 03 750,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 08�0�01�70480 14 000,0 20 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08�0�01�70480 400 14 000,0 20 000,0
Бюджетные инвестиции 08�0�01�70480 410 05 03 14 000,0 20 000,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за 
счет средств бюджета района 

08�0�01�S0480 736,9 1 052,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08�0�01�70480 400 736,9 1 052,7
Бюджетные инвестиции 08�0�01�70480 410 05 03 736,9 1 052,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Ново-
сибирской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 11�0�00�00000 3 589,5 4 893,7

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государ-
ственной программы  Новосибирской области "Устойчивое развитие  сельских территорий в Новоси-
бирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года"

11�0�00�70250 3 410,0 4 649,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11�0�00�70250 300 3 410,0 4 649,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11�0�00�70250 320 10 03 3 410,0 4 649,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы  Новоси-
бирской области "Устойчивое развитие  сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года" за счет средств бюджета района

11�0�00�S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11�0�00�S0250 300 179,5 244,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11�0�00�S0250 320 10 03 179,5 244,7
Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 12�0�00�00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 12�0�00�70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�70440 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�70440 240 03 09 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 
годы"

12�0�00�S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�S0440 240 03 09 10,6 10,6
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 13�0�00�00000 21 937,9 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 13�0�01�00000 21 937,9 0,0
Питание детей за счет родительской платы 13�0�01�60170 3 986,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 200 3 986,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 01 2 933,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 02 1 053,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  13�0�01�70849 17 505,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 200 17 505,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 01 3 566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 02 13 939,0
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях за счет средств бюджета района  13�0�01�S0849 446,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�S0849 200 446,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�S0849 240 07 02 446,7
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области 
на 2018-2020 годы" 17�0�00�00000 88,4 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда 
Искитимского района и других архивных документов" 17�0�01�00000 88,4 0,0

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района и 
других архивных документов 17�0�01�06010 88,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 200 88,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 240 01 13 88,4
Непрограммные направления бюджета района 99�0�00�00000 1 175 702,6 1 221 063,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 33 989,1 40 348,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�00110 100 33 989,1 40 348,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 03 954,9 954,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 04 31 512,7 37 871,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 06 1 521,5 1 521,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00190 7 572,6 2 005,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 200 7 566,6 1 999,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 03 50,9 125,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 04 7 485,7 1 775,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 06 30,0 98,6
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00190 800 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 03 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 04 5,0 5,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 99�0�00�00910 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00910 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00910 850 01 13 50,0 50,0
Выполнение других обязательств государства 99�0�00�00920 785,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 200 135,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 240 01 13 135,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�00920 300 630,0 630,0
Иные выплаты населению 99�0�00�00920 360 01 13 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00920 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 99�0�00�00920 850 01 13 20,0 20,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 99�0�00�02020 1 556,0 1 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�02020 300 1 556,0 1 556,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99�0�00�02020 310 10 01 1 556,0 1 556,0
Глава муниципального образования 99�0�00�03110 1 565,4 1 565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�03110 100 1 565,4 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�03110 120  01 02 1 565,4 1 565,4
Председатель представительного органа муниципального образования 99�0�00�04110 1 110,8 1 110,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�04110 100 1 110,8 1 110,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�04110 120 01 03 1 110,8 1 110,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 99�0�00�06020 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 240 04 05 50,0 50,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99�0�00�06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�06030 810 04 08 172,0 172,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99�0�00�08110 823,2 823,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�08110 120 01 06 823,2 823,2
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 99�0�00�08260 4 000,0 4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08260 200 4 000,0 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08260 240 05 02 4 000,0 4 000,0
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99�0�00�08270 160,2 160,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 200 160,2 160,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 240 05 01 160,2 160,2
Резервные фонды местных администраций 99�0�00�20550 1 500,0 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20550 800 1 500,0 1 500,0
Резервные средства 99�0�00�20550 870 01 11 1 500,0 1 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний дошкольного образования 99�0�00�20590 66 416,9 78 122,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�20590 100 48 900,5 48 900,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�20590 110 07 01 48 900,5 48 900,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 200 12 516,4 24 221,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 240 07 01 12 516,4 24 221,6
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20590 800 5 000,0 5 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�20590 850 07 01 5 000,0 5 000,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний общего образования 99�0�00�21590 133 330,8 135 330,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�21590 100 89 484,0 89 484,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�21590 110 07 02 89 484,0 89 484,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 200 39 046,8 35 846,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 240 07 02 39 046,8 35 846,9
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�21590 800 4 800,0 10 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�21590 850 07 02 4 800,0 10 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний дополнительного образования 99�0�00�23590 58 037,7 58 154,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�23590 100 50 863,2 50 863,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�23590 110 07 03 50 863,2 50 863,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 200 1 123,0 1 036,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 240 07 03 1 123,0 1 036,8
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 99�0�00�23590 600 5 751,5 5 954,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�23590 610 07 03 5 751,5 5 954,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�23590 800 300,0 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�23590 850 07 03 300,0 300,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 99�0�00�24590 17 670,6 17 500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�24590 100 17 321,6 17 321,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�24590 110 07 09 17 321,6 17 321,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 200 259,0 88,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 240 07 09 259,0 88,4
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�24590 800 90,0 90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�24590 850 07 09 90,0 90,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний 99�0�00�25590 2 035,3 2 107,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 99�0�00�25590 600 2 035,3 2 107,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�25590 610 04 12 2 035,3 2 107,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний в области коммунального хозяйства 99�0�00�08260 104,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08260 200 104,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08260 240 05 2 104,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 99�0�00�47590 4 499,3 4 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�47590 100 4 431,3 4 431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�47590 110 03 09 4 431,3 4 431,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�47590 200 66,0 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�47590 240 03 09 66,0 66,7
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�47590 850 03 09 2,0 2,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99�0�00�51180 3 387,7 3 387,7
Межбюджетные трансферты 99�0�00�51180 500 3 387,7 3 387,7
Субвенции 99�0�00�51180 530 02 03 3 387,7 3 387,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 99�0�00�60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 99�0�00�60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�60180 610 10 02 990,0 990,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 99�0�00�60220 3 003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 99�0�00�60220 500 3 003,3 0,0
Дотации 99�0�00�60220 510 14 01 3 003,3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 99�0�00�70110 155 073,7 155 073,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�70110 100 152 769,4 152 769,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 01 149 384,6 149 384,6
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 02 3 384,8 3 384,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 200 2 304,3 2 304,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 01 2 238,3 2 238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 02 66,0 66,0
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Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 99�0�00�70120 07 02 397 716,1 397 716,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�70120 100 383 888,1 383 888,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70120 110 07 02 383 888,1 383 888,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 200 13 828,0 13 828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 240 07 02 13 828,0 13 828,0
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

99�0�00�70140 23 683,8 23 683,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�70140 100 19 268,4 19 268,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70140 110 07 02 19 268,4 19 268,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 200 3 975,4 3 975,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 240 07 02 3 975,4 3 975,4
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70140 800 440,0 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70140 850 07 02 440,0 440,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99�0�00�70159 1 079,1 1 079,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70159 120 01 04 848,3 848,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 200 230,8 230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 240 01 04 230,8 230,8
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение друже-
ственных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы" 

99�0�00�70179 18,3 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70179 200 18,3 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70179 240 07 07 18,3 18,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 99�0�00�70180 50 012,3 50 012,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�70180 100 1 419,1 1 419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70180 120 01 04 1 419,1 1 419,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 200 126,6 126,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 240 01 04 126,6 126,6
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 99�0�00�70180 600 48 466,6 48 466,6

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70180 610 10 02 48 466,6 48 466,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений 99�0�00�70190 6,6 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70190 120 01 04 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 200 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 240 01 04 1,0 1,0
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70190 500 2,0 2,0
Субвенции 99�0�00�70190 530 01 04 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений 
и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 99�0�00�70210 297,4 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70210 120 01 04 262,1 262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 200 35,3 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 240 01 04 35,3 35,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений 99�0�00�70220 71 649,1 70 710,0

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70220 500 71 649,1 70 710,0
Дотации 99�0�00�70220 510 14 01 71 649,1 70 710,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информа-
ции от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Новосибирской области

99�0�00�70230 106,8 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70230 120 01 04 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 200 18,5 18,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 240 01 04 18,5 18,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99�0�00�70289 3 362,8 3 362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99�0�00�70289 100 2 518,7 2 518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70289 120 01 04 2 518,7 2 518,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 200 837,0 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 240 01 04 837,0 837,0

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70289 800 7,1 7,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70289 850 01 04 7,1 7,1

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

99�0�00�70359 4 781,0 4 781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70359 200 2 106,0 2 106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70359 240 07 07 2 106,0 2 106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�70359 300 2 675,0 2 675,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�0�00�70359 320 07 07 2 675,0 2 675,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

99�0�00�70510 35,6 35,6

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70510 500 35,6 35,6

Субсидии 99�0�00�70510 520 14 03 35,6 35,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и разви-
тие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств областного бюджета

99�0�00�70910 320,0 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70910 200 320,0 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70910 240 07 09 320,0 320,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 99�0�00�70670 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70670 200 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70670 240 07 09 400,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" 
в 2015-2022 годах

99�0�00�70760 45 178,3 58 049,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70760 200 45 178,3 58 049,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70760 240 04 09 45 178,3 58 049,0

Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 99�0�00�70779 0,0 8 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70779 200 0,0 8 487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70779 240 07 02 0,0 8 487,0

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

99�0�00�70820 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 240 07 09 1 500,0 1 500,0

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  99�0�00�70849 948,0 9 966,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70849 200 948,0 9 966,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70849 240 07 01 0,0 3 566,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70849 240 07 02 948,0 6 400,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

99�0�00�70850 1 640,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70850 200 1 640,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70850 240 05 03 1 640,0 0,0

Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 9 283,5 19 404,6

Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 900 9 283,5 19 404,6

Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 990 99 99 9 283,5 19 404,6

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств бюджета района

99�0�00�L0970 26,4 26,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L0970 200 26,4 26,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L0970 240 07 09 26,4 26,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета 

99�0�00�R0829 11 496,6 7 664,3
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�R0829 400 11 496,6 7 664,3

Бюджетные инвестиции 99�0�00�R0829 410 05 01 11 496,6 7 664,3

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

99�0�00�R0970 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R0970 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R0970 240 07 09 500,0 500,0

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета 
района

99�0�00�S0359 4 484,4 4 484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0359 200 464,4 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0359 240 07 07 464,4 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�S0359 300 4 020,0 4 020,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�0�00�S0359 320 07 07 4 020,0 4 020,0

Софинансирование в рамках реализация мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за 
счет средств бюджета района

99�0�00�S0670 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0670 200 21,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0670 240 07 09 21,1 0,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

99�0�00�S0760 2 098,6 2 007,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0760 200 2 098,6 2 007,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0760 240 04 09 2 098,6 2 007,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации 
школьного питания  за счет средств бюджета района 99�0�00�S0779 0,0 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0779 200 0,0 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0779 240 07 02 0,0 446,7

Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новоси-
бирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

99�0�00�S0820 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0820 200 79,0 79,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0820 240 07 09 79,0 79,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

99�0�00�S0850 86,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0850 200 86,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0850 240 05 03 86,4 0,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

99�0�00�S0910 16,9 16,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0910 200 16,9 16,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0910 240 07 09 16,9 16,9

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей 99�1�00�00000 8 400,0 8 400,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99�1�00�70289 8 400,0 8 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�1�00�70289 300 8 400,0 8 400,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�1�00�70289 320 10 04 8 400,0 8 400,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграж-
дения приемным родителям 99�2�00�00000 10 800,0 10 800,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99�2�00�70289 10 800,0 10 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 200 10 800,0 10 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 240 10 04 10 800,0 10 800,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание подопечных детей 99�3�00�00000 27 894,9 27 894,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99�3�00�70289 27 894,9 27 894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�3�00�70289 300 27 894,9 27 894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�3�00�70289 320 10 04 27 894,9 27 894,9

Всего: 1 245 700,8 1 275 809,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 28.11.2017 №158

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица 1

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год 

(тыс� руб�)

Наименование Гл Рсп раз-
дел

под-
раздел целевая статья вид План 2017 

года
администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1675670,7
Общегосударственные вопросы 700  01 00 64345,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 700  01 02 1565,4

Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99�0�00�00000 1565,4
Глава муниципального образования 700  01 02 99�0�00�03110 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700  01 02 99�0�00�03110 100 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99�0�00�03110 120 1565,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 700 01 04 57714,8

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99�0�00�00000 57714,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 26722,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�00110 100 26722,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 120 26722,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00190 11953,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 200 11832,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 240 11832,6
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�00190 800 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�00190 850 121,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 700 01 04 99�0�00�70159 1265,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70159 100 988,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70159 120 988,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 200 277,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 240 277,1
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан 700 01 04 99�0�00�70180 1545,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70180 100 1461,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70180 120 1461,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 200 83,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 240 83,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов 
в сфере административных правонарушений 700 01 04 99�0�00�70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 240 1,0
Межбюджетные трансферты 700 01 04 99�0�00�70190 500 2,0
Субвенции 700 01 04 99�0�00�70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 700 01 04 99�0�00�70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70210 120 262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 240 35,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации 
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Новосибирской области

700 01 04 99�0�00�70230 106,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70230 120 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 240 18,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 01 04 99�0�00�70289 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70289 120 2518,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 200 837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 240 837,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 01 04 99�0�00�70510 11000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70510 120 11000,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" за счет средств бюджета района

700 01 04 99�0�00�S0510 1454,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99�0�00�S0510 100 1454,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�S0510 120 1454,2
Cудебная система 700 01 05 1,2
Непрограммные направления бюджета района 700 01 05 99�0�00�00000 1,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государ-
ственной судебной власти

700 01 05 99�0�00�51200 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99�0�00�51200 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99�0�00�51200 240 1,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 700 01 07 496,8
Непрограммные направления бюджета района 700 01 07 99�0�00�00000 496,8
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 700 01 07 99�0�00�06060 496,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99�0�00�06060 200 496,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99�0�00�06060 240 496,8
Резервные фонды 700 01 11 425,9
Непрограммные направления бюджета района 700 01 11 99�0�00�00000 425,9
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99�0�00�20550 425,9
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99�0�00�20550 800 425,9
Резервные средства 700 01 11 99�0�00�20550 870 425,9
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 4141,7
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99�0�00�00000 4141,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 700 01 13 99�0�00�00910 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 200 688,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 240 688,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00910 800 122,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 99�0�00�00910 850 122,0
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99�0�00�00920 3331,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 200 1256,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 240 1256,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 300 1676,1
Иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 360 1676,1
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00920 800 398,8
Исполнение судебных актов 700 01 13 99�0�00�00920 830 195,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 700 01 13 99�0�00�00920 850 203,8

Национальная оборона 700 02 00 3436,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 700 02 03 3436,0
Непрограммные направления бюджета района 700 02 03 99�0�00�00000 3436,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 700 02 03 99�0�00�51180 3436,0
Межбюджетные трансферты 700 02 03 99�0�00�51180 500 3436,0
Субвенции 700 02 03 99�0�00�51180 530 3436,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 5292,2
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 700 03 09 5292,2

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 700 03 09 12�0�00�00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 700 03 09 12�0�00�70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 240 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годы"

700 03 09 12�0�00�S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 240 10,6
Непрограммные направления бюджета района 700 03 09 99�0�00�00000 5081,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 700 03 09 99�0�00�47590 5081,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 03 09 99�0�00�47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 99�0�00�47590 110 4431,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 200 648,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 240 648,3
Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 99�0�00�47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 99�0�00�47590 850 2,0
Национальная  экономика 700 04 00 88515,1
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 600,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99�0�00�00000 600,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 99�0�00�06020 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 240 600,0
Транспорт                                                            700 04 08 2957,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 08 99�0�00�00000 2957,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 700 04 08 99�0�00�06030 177,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06030 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06030 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99�0�00�06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 08 99�0�00�06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 700 04 08 99�0�00�06040 2780,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06040 200 2780,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06040 240 2780,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 77914,5
Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99�0�00�00000 77914,5
Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения 700 04 09 99�0�00�06070 3622,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06070 200 3622,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06070 240 3622,9
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах

700 04 09 99�0�00�70760 72586,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�70760 200 12654,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�70760 240 12654,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 99�0�00�70760 400 23197,5
Бюджетные инвестиции 700 04 09 99�0�00�70760 410 23197,5
Межбюджетные трансферты 700 04 09 99�0�00�70760 500 36734,0
Иные межбюджетные трансферты 700 04 09 99�0�00�70760 540 36734,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 99�0�00�S0760 1705,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�S0760 200 552,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�S0760 240 552,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 99�0�00�S0760 400 1153,0
Бюджетные инвестиции 700 04 09 99�0�00�S0760 410 1153,0
Связь и информатика 700 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюджета района 700 04 10 99�0�00�00000 2842,1
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области 
"Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 04 10 99�0�00�70570 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�70570 200 2700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�70570 240 2700,0
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Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новоси-
бирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 04 10 99�0�00�S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�S0570 200 142,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�S0570 240 142,1
Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 4201,5
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 
2017-2019 годы" 700 04 12 01�0�00�00000 269,2

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития 
малого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

700 04 12 01�0�01�00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предприни-
мательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

700 04 12 01�0�01�06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06010 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06010 240 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 700 04 12 01�0�02�00000 219,2
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01�0�02�06010 219,2
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�06010 800 219,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�06010 810 219,2

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 700 04 12 05�0�00�00000 95,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных 
объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 700 04 12 05�0�01�00000 95,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование 
о туристском потенциале Искитимского района 700 04 12 05�0�01�06010 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06010 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06010 240 95,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99�0�00�00000 3837,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 04 12 99�0�00�25590 3837,3
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 04 12 99�0�00�25590 600 3837,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99�0�00�25590 610 3837,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 147199,3
Жилищное хозяйство 700 05 01 29547,5
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99�0�00�00000 29547,5
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99�0�00�08270 152,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 200 151,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 240 151,9
Иные бюджетные ассигнования 700 05 01 99�0�00�08270 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 01 99�0�00�08270 850 0,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 700 05 01 99�0�00�50820 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�50820 400 0,0
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�50820 410 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета 

700 05 01 99�0�00�70279 3847,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�70279 400 3847,5
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�70279 410 3847,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета 

700 05 01 99�0�00�R0829 25548,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�R0829 400 25548,0
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�R0829 410 25548,0
Коммунальное хозяйство 700 05 02 95971,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новоси-
бирской области на 2017-2019 годы" 700 05 02 11�0�00�00000 26275,3

Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-комму-
нальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

700 05 02 11�0�00�R0184 26275,3

Межбюджетные трансферты 700 05 02 11�0�00�R0184 500 26275,3
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 11�0�00�R0184 540 26275,3
Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99�0�00�00000 69696,6
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 700 05 02 99�0�00�08260 2835,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 99�0�00�08260 400 40,0
Бюджетные инвестиции 700 05 02 99�0�00�08260 410 40,0
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�08260 800 2795,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 99�0�00�08260 810 2795,0

Реализация мероприятий в области газоснабжения 700 05 02 99�0�00�08280 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�08280 200 25,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�08280 240 25,0
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 700 05 02 99�0�00�20540 3954,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 99�0�00�20540 400 3954,5
Бюджетные инвестиции 700 05 02 99�0�00�20540 410 3954,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
в области коммунального хозяйства 700 05 02 99�0�00�26590 2496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 05 02 99�0�00�26590 100 2306,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 05 02 99�0�00�26590 110 2306,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 200 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 240 190,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" 700 05 02 99�0�00�70640 4350,6

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99�0�00�70640 500 4350,6
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99�0�00�70640 540 4350,6
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"

700 05 02 99�0�00�70810 54780,7

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99�0�00�70810 500 34040,3
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99�0�00�70810 540 34040,3
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�70810 800 20740,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 99�0�00�70810 810 20740,4

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета 
района

700 05 02 99�0�00�S0810 1254,8

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�S0810 800 1254,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 99�0�00�S0810 810 1254,8

Благоустройство 700 05 03 21679,9
Непрограммные направления бюджета района 700 05 03 99�0�00�00000 21679,9
Реализация мероприятий по благоустройству территорий кладбищ 700 05 03 99�0�00�70540 1390,1
Межбюджетные трансферты 700 05 03 99�0�00�70540 500 1390,1
Иные межбюджные трансферты 700 05 03 99�0�00�70540 540 1390,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по формированию комфортной городской 
среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 
- 2020 годах" 

700 05 03 99�0�00�R5550 20289,8

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99�0�00�R5550 500 20289,8
Иные межбюджные трансферты 700 05 03 99�0�00�R5550 540 20289,8
Образование 700 07 00 1082708,1
Дошкольное образование 700 07 01 275619,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 01 10�0�00�00000 9763,7
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Раз-
витие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 01 10�4�00�00000 9763,7

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 700 07 01 10�4�01�00000 9763,7

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 07 01 10�4�01�70510 9763,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10�4�01�70510 200 9763,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10�4�01�70510 240 9763,7
Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99�0�00�00000 265856,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования 700 07 01 99�0�00�20590 85820,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99�0�00�20590 100 25923,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�20590 110 25923,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 200 56157,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 240 56157,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�20590 800 3739,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�20590 850 3739,8
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 700 07 01 99�0�00�70110 146651,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99�0�00�70110 100 144413,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70110 110 144413,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 200 2238,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 240 2238,0
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Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 07 01 99�0�00�70510 29291,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99�0�00�70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70510 110 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70510 200 4911,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70510 240 4911,7
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�70510 800 4380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�70510 850 4380,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 01 99�0�00�70849 3566,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70849 200 3566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70849 240 3566,2
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 01 99�0�00�70490 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70490 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70490 240 500,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 01 99�0�00�S0490 26,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�S0490 200 26,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�S0490 240 26,3
Общее образование 700 07 02 624790,8
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 02 10�0�00�00000 11323,3
Подпрограмма "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в 
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов" муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы"

700 07 02 10�1�00�00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных государственных 
стандартов нового поколения" 700 07 02 10�1�01�00000 66,0

Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового поколения 700 07 02 10�1�01�06010 66,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 10�1�01�06010 100 2,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 02 10�1�01�06010 110 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�01�06010 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�01�06010 240 64,0
Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных 
организаций" 700 07 02 10�1�03�00000 21,0

Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций 700 07 02 10�1�03�06010 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�03�06010 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�03�06010 240 21,0
Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных 
образовательных стандартов" 700 07 02 10�1�04�00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образовательных стан-
дартов 700 07 02 10�1�04�06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�04�06010 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�04�06010 240 46,0
Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы "Развитие системы 
образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 02 10�2�00�00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными 
кадрами" 700 07 02 10�2�01�00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами 700 07 02 10�2�01�06010 206,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�2�01�06010 200 206,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�2�01�06010 240 206,0
Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района" 700 07 02 10�3�03�00000 1748,0
Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 700 07 02 10�3�03�06010 1748,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 10�3�03�06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 10�3�03�06010 110 1748,0
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Раз-
витие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 02 10�4�00�00000 9236,3

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 700 07 02 10�4�01�00000 9236,3

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 07 02 10�4�01�70510 9236,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�4�01�70510 200 9236,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�4�01�70510 240 9236,3
Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99�0�00�00000 613467,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования 700 07 02 99�0�00�21590 153546,8

Продолжение на стр. 113 >>>

Продолжение. Начало на стр. 107>>>



www.iskitim-r.ru | № 20(20) от 8 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    113

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99�0�00�21590 100 56439,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�21590 110 56439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 200 93211,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 240 93211,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�21590 800 3895,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�21590 850 3895,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 700 07 02 99�0�00�22590 25,0
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�22590 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�22590 850 25,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 700 07 02 99�0�00�70110 4609,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99�0�00�70110 100 4555,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70110 110 4555,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 200 54,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 240 54,3
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 700 07 02 99�0�00�70120 367906,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99�0�00�70120 100 354078,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70120 110 354078,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 200 13828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 240 13828,0
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

700 07 02 99�0�00�70140 22290,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99�0�00�70140 100 18455,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70140 110 18455,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 200 3395,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 240 3395,4
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�70140 850 440,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 02 99�0�00�70490 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70490 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70490 240 1500,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 01 99�0�00�S0490 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�S0490 200 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�S0490 240 79,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 07 02 99�0�00�70510 48175,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99�0�00�70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70510 110 33667,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70510 200 7125,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70510 240 7125,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�70510 800 7382,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�70510 850 7382,5
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 700 07 02 99�0�00�70779 8487,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70779 200 8487,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70779 240 8487,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьно-
го питания  за счет средств бюджета района 700 07 02 99�0�00�S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0779 200 446,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0779 240 446,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 02 99�0�00�70849 6400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70849 200 6400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70849 240 6400,0

Дополнительное образование детей 700 07 03 128191,4

Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99�0�00�00000 128191,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования 700 07 03 99�0�00�23590 69678,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 03 99�0�00�23590 100 51114,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�23590 110 51114,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 200 8473,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 240 8473,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 03 99�0�00�23590 300 74,4
Иные выплаты населению 700 07 03 99�0�00�23590 360 74,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 07 03 99�0�00�23590 600 9253,8

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99�0�00�23590 610 9253,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99�0�00�23590 800 762,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99�0�00�23590 850 762,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 07 03 99�0�00�70510 25011,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 03 99�0�00�70510 100 25011,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�70510 110 25011,4
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 07 03 99�0�00�70670 8283,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 07 03 99�0�00�70670 400 8283,1
Бюджетные инвестиции 700 07 03 99�0�00�70670 410 8283,1
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 03 99�0�00�S0670 436,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 07 03 99�0�00�S0670 400 436,0
Бюджетные инвестиции 700 07 03 99�0�00�S0670 410 436,0
Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта, на закупку 
для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

700 07 03 99�0�00�R4953 22531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�R4953 200 22531,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�R4953 240 22531,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

700 07 03 99�0�00�R5191 1012,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�R5191 200 1012,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�R5191 240 1012,2
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физической 
культуры и спорта, на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных по-
крытий для футбольных полей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"за счет средств бюджета 
района

700 07 03 99�0�00�L4953 1185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L4953 200 1185,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L4953 240 1185,9
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий на укрепление материально-технической базы 
и оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 03 99�0�00�L5191 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L5191 200 53,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L5191 240 53,3
Молодежная политика 700 07 07 11891,7
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 
годы" 700 07 07 07�0�00�00000 850,0

Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области молодежного движения" 700 07 07 07�0�01�00000 850,0
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 700 07 07 07�0�01�06010 850,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 07 07�0�01�06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 07 07�0�01�06010 110 80,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�01�06010 200 769,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�01�06010 240 769,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 07 10�0�00�00000 11041,7
Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 07 10�3�00�00000 11041,7

Основное мероприятие: "Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеуроч-
ное время" 700 07 07 10�3�01�00000 702,5

Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время 700 07 07 10�3�01�06010 702,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�01�06010 200 702,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�01�06010 240 702,5
Основное мероприятие: "Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспита-
ния" 700 07 07 10�3�02�00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 700 07 07 10�3�02�06010 31,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�02�06010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�02�06010 240 31,0
Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района" 700 07 07 10�3�03�00000 9715,9
Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 700 07 07 10�3�03�06010 450,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�06010 200 450,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�06010 240 450,5
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

700 07 07 10�3�03�70359 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�70359 200 2106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�70359 240 2106,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�3�03�70359 300 2675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�3�03�70359 320 2675,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

700 07 07 10�3�03�S0359 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�S0359 200 464,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�S0359 240 464,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�3�03�S0359 300 4020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�3�03�S0359 320 4020,0
Основное мероприятие: "Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туриз-
мом" 700 07 07 10�3�04�00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом 700 07 07 10�3�04�06010 574,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 07 10�3�04�06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 07 10�3�04�06010 110 61,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�04�06010 200 513,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�04�06010 240 513,0
Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении" 700 07 07 10�3�05�00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение друже-
ственных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках го-
сударственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 10�3�05�70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�05�70179 200 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�05�70179 240 18,3
Другие вопросы в области образования 700 07 09 42214,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 09 10�0�00�00000 19905,2
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Раз-
витие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 09 10�4�00�00000 19905,2

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 700 07 09 10�4�01�00000 18195,7

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10�4�01�70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70380 240 14150,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению мо-
дернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

700 07 09 10�4�01�S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�S0380 240 744,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств бюджета района

700 07 09 10�4�01�L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�L0970 200 65,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�L0970 240 65,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

700 07 09 10�4�01�R0970 1235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�R0970 200 1235,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�R0970 240 1235,6
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10�4�01�70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70820 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70820 240 2000,0

Основное мероприятие: "Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений и профи-
лактика чрезвычайных ситуаций" 700 07 09 10�4�02�00000 1709,5
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Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" 
за счет средств областного бюджета

700 07 09 10�4�02�70910 1624,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�02�70910 200 1624,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�02�70910 240 1624,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибир-
ской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

700 07 09 10�4�02�S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�02�S0910 200 85,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�02�S0910 240 85,5
Непрограммные направления бюджета района 700 07 09 99�0�00�00000 22309,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 700 07 09 99�0�00�24590 22309,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 09 99�0�00�24590 100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�24590 110 19864,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 200 2352,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 240 2352,5
Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99�0�00�24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99�0�00�24590 850 92,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 44484,2
Культура 700 08 01 44484,2
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�0�00�00000 42121,9
Дворцы и дома культуры 700 08 01 03�1�00�00000 8400,6
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 700 08 01 03�1�01�00000 7766,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�1�01�40590 6426,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 08 01 03�1�01�40590 600 6426,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�40590 610 6426,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 08 01 03�1�01�70510 1340,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 08 01 03�1�01�70510 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�1�01�70510 110 0,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 08 01 03�1�01�70510 600 1340,4

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�70510 610 1340,4
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�1�02�00000 634,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�1�02�06010 634,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 08 01 03�1�02�06010 600 634,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�02�06010 610 634,0
Библиотеки 700 08 01 03�2�00�00000 30753,8
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03�2�01�00000 30550,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 25315,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 08 01 03�2�01�42590 100 20961,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 110 20961,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 200 4334,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 240 4334,0
Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03�2�01�42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 08 01 03�2�01�42590 850 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 08 01 03�2�01�70510 5234,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 08 01 03�2�01�70510 100 5234,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�70510 110 5234,9
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�2�02�00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�2�02�06010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06010 240 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 700 08 01 03�2�03�00000 83,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 08 01 03�2�03�L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L5192 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L5192 240 1,5
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Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" 

700 08 01 03�2�03�R5192 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�R5192 200 82,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�R5192 240 82,0
Основное мероприятие: "Обеспечение подключения общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки" 

700 08 01 03�2�04�00000 20,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 
в части подключения муниципальных общедоступных библиотек Российской Федерации к информаци-
онно -телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств бюджета района

700 08 01 03�2�04�L5193 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�L5193 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�L5193 240 1,0
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части подключения муници-
пальных общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

700 08 01 03�2�04�R5193 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�R5193 200 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�R5193 240 19,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 700 08 01 03�3�00�00000 2967,5
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры" 700 08 01 03�3�01�00000 2967,5
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�3�01�70660 2740,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 08 01 03�3�01�70660 600 2740,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�3�01�70660 610 2740,0
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�S0660 227,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 08 01 03�3�01�S0660 600 227,5

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�3�01�S0660 610 227,5
Непрограммные направления бюджета района 700 08 01 99�0�00�0000 2362,3
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

700 08 01 99�0�00�R5582 2244,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 08 01 99�0�00�R5582 600 2244,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99�0�00�R5582 610 2244,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

700 08 01 99�0�00�L5582 118,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 08 01 99�0�00�L5582 600 118,1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99�0�00�L5582 610 118,1
Социальная политика 700 10 00 96557,7
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1556,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99�0�00�00000 1556,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 700 10 01 99�0�00�02020 1556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99�0�00�02020 300 1556,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 01 99�0�00�02020 320 1556,0
Социальное обслуживание населения 700 10 02 46362,6
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99�0�00�00000 46362,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 700 10 02 99�0�00�60180 1717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 10 02 99�0�00�60180 600 1717,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�60180 610 1717,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан 700 10 02 99�0�00�70180 44285,7

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 10 02 99�0�00�70180 600 44285,7

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70180 610 44285,7
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 10 02 99�0�00�70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 700 10 02 99�0�00�70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70510 610 359,9
Охрана семьи и детства 700 10 04 48590,7
Непрограммные направления бюджета района 700 10 04 99�0�00�00000 48590,7

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей 700 10 04 99�1�00�00000 10895,8
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Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�1�00�70289 10895,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�1�00�70289 300 10895,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�1�00�70289 320 10895,8

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознагражде-
ния приемным родителям 700 10 04 99�2�00�00000 10800,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�2�00�70289 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 200 10800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 240 10800,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание подопечных детей 700 10 04 99�3�00�00000 26894,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�3�00�70289 26894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�3�00�70289 300 26894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�3�00�70289 320 26894,9

Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 48,4

Непрограммные направления бюджета района 700 10 06 99�0�00�00000 48,4

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"

700 10 06 99�0�00�70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

700 10 06 99�0�00�S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�S0340 240 2,4

Физическая культура и спорт 700 11 00 1570,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 700 11 05 1570,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-
2017 годы" 700 11 05 04�0�00�00000 1570,0

Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения 
и проведение районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципаль-
ных образованиях Искитимского района"

700 11 05 04�0�01�00000 234,8

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение районного 
конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Иски-
тимского района

700 11 05 04�0�01�06010 234,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 11 05 04�0�01�06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04�0�01�06010 120 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06010 200 84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06010 240 84,3

Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных 
и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на 
территории Искитимского района, поощрение лучших спортсменов"

700 11 05 04�0�03�00000 1136,5

Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всероссийских соревно-
ваниях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории Искитимского 
района, поощрение лучших спортсменов

700 11 05 04�0�03�06010 1136,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

700 11 05 04�0�03�06010 100 1010,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04�0�03�06010 120 1010,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06010 200 125,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06010 240 125,9

Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 700 11 05 04�0�04�00000 198,7

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 700 11 05 04�0�04�06010 98,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�04�06010 200 98,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�04�06010 240 98,7

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 11 05 04�0�04�70670 100,0

Межбюджетные трансферты 700 11 05 04�0�04�70670 500 100,0

Иные межбюджетные трансферты 700 11 05 04�0�04�70670 540 100,0

Межбюджетные трансферты 700 14 00 141562,3

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 92846,7

Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99�0�00�00000 92846,7

Продолжение на стр. 119 >>>
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 700 14 01 99�0�00�60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�60220 500 2464,3

Дотации 700 14 01 99�0�00�60220 510 2464,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений 700 14 01 99�0�00�70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�70220 500 90382,4

Дотации 700 14 01 99�0�00�70220 510 90382,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 48715,6

Непрограммные направления бюджета района 700 14 03 99�0�00�00000 48715,6

Иные межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 99�0�00�06090 12574,9

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�06090 500 12574,9

Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�06090 540 12574,9

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 700 14 03 99�0�00�20540 1323,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�20540 500 1323,6

Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�20540 540 1323,6

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

700 14 03 99�0�00�70510 34817,1

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 500 34817,1

Субсидии 700 14 03 99�0�00�70510 520 23805,7

Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 540 11011,4

Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 3697,3

Общегосударственные вопросы 701  01 00 3697,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 701 01 03 3697,3

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99�0�00�00000 3697,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 1033,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99�0�00�00110 100 1033,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 120 1033,4

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00190 1552,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99�0�00�00190 100 379,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00190 120 379,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 200 1171,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 240 1171,7

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99�0�00�00190 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 99�0�00�00190 850 1,0

Председатель представительного органа муниципального образования 701 01 03 99�0�00�04110 1111,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99�0�00�04110 100 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�04110 120 1111,7

Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 2929,7

Общегосударственные вопросы 702 01 00 2929,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 702 01 06 2929,7

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99�0�00�00000 2929,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 1661,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 99�0�00�00110 100 1661,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 120 1661,1

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00190 445,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 200 445,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 240 445,0

Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99�0�00�00190 800 0,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 99�0�00�00190 850 0,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 702 01 06 99�0�00�08110 823,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 99�0�00�08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�08110 120 823,2

Всего: 1682297,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 28.11.2017 №158

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица 2

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018-2019 годы 

(тыс� руб�)

Наименование Гл Рсп раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья вид План 2018 

года
План 2019 
года

администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1241208,5 1271174,3
Общегосударственные вопросы 700  01 00 49390,6 49866,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 700  01 02 1565,4 1565,4

Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99�0�00�00000 1565,4 1565,4
Глава муниципального образования 700  01 02 99�0�00�03110 1565,4 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700  01 02 99�0�00�03110 100 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99�0�00�03110 120 1565,4 1565,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 700 01 04 45401,8 46050,7

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99.0.00.00000 45401,8 46050,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00110 31512,7 37871,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�00110 100 31512,7 37871,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 120 31512,7 37871,8
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00190 7490,7 1780,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 200 7485,7 1775,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 240 7485,7 1775,5
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�00190 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�00190 850 5,0 5,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 700 01 04 99.0.00.70159 1079,1 1079,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70159 120 848,3 848,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 200 230,8 230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 240 230,8 230,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 700 01 04 99�0�00�70180 1545,7 1545,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70180 100 1419,1 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70180 120 1419,1 1419,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 200 126,6 126,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 240 126,6 126,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений 700 01 04 99�0�00�70190 6,6 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70190 120 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 200 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 240 1,0 1,0
Межбюджетные трансферты 700 01 04 99�0�00�70190 500 2,0 2,0
Субвенции 700 01 04 99�0�00�70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных согла-
шений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 700 01 04 99.0.00.70210 297,4 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70210 120 262,1 262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 200 35,3 35,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 240 35,3 35,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 106,8 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70230 120 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 200 18,5 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 240 18,5 18,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 01 04 99.0.00.70289 3362,8 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70289 100 2518,7 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70289 120 2518,7 2518,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 200 837,0 837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 240 837,0 837,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�70289 850 7,1 7,1
Резервные фонды 700 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 11 99.0.00.00000 1500,0 1500,0
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99.0.00.20550 1500,0 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99�0�00�20550 800 1500,0 1500,0
Резервные средства 700 01 11 99�0�00�20550 870 1500,0 1500,0
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 923,4 750,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской 
области на 2018-2020 годы" 700 01 13 17.0.00.00000 88,4 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного 
фонда Искитимского района и других архивных документов" 700 01 13 17.0.01.00000 88,4 0,0

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района 
и других архивных документов 700 01 13 17.0.01.06010 88,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�01�06010 200 88,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�01�06010 240 88,4 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99.0.00.00000 835,0 750,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 700 01 13 99�0�00�00910 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00910 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 99�0�00�00910 850 50,0 50,0
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99�0�00�00920 785,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 200 135,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 240 135,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 300 630,0 630,0
Иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 360 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00920 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации 700 01 13 99�0�00�00920 850 20,0 20,0

Национальная оборона 700 02 00 3387,7 3387,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 700 02 03 3387,7 3387,7
Непрограммные направления бюджета района 700 02 03 99.0.00.00000 3387,7 3387,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 700 02 03 99.0.00.51180 3387,7 3387,7

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99�0�00�51180 500 3387,7 3387,7
Субвенции 700 02 03 99�0�00�51180 530 3387,7 3387,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 4709,9 4710,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 700 03 09 4709,9 4710,6

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 700 03 09 12.0.00.00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 700 03 09 12.0.00.70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 240 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 
2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 200 10,6 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 240 10,6 10,6

Непрограммные направления бюджета района 700 03 09 99.0.00.00000 4499,3 4500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреж-
дений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 700 03 09 99.0.00.47590 4499,3 4500,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 03 09 99�0�00�47590 100 4431,3 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 99�0�00�47590 110 4431,3 4431,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 200 66,0 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 240 66,0 66,7
Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 99�0�00�47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 99�0�00�47590 850 2,0 2,0
Национальная  экономика 700 04 00 51093,7 63905,2
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 50,0 50,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99.0.00.00000 50,0 50,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 99.0.00.06020 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 240 50,0 50,0
Транспорт                                                            700 04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 08 99.0.00.00000 172,0 172,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 700 04 08 99�0�00�06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99�0�00�06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 08 99�0�00�06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 47276,9 60056,8
Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99.0.00.00000 47276,9 60056,8
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие авто-
мобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

700 04 09 99.0.00.70760 45178,3 58049,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�70760 200 45178,3 58049,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�70760 240 45178,3 58049,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 99.0.00.S0760 2098,6 2007,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�S0760 200 2098,6 2007,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�S0760 240 2098,6 2007,8
Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 3594,8 3626,4
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском 
районе на 2017-2019 годы" 700 04 12 01.0.00.00000 1459,5 1519,4

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития 
малого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства"

700 04 12 01.0.01.00000 50,0 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего 
предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

700 04 12 01.0.01.06010 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06010 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06010 240 50,0 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства" 700 04 12 01.0.02.00000 1409,5 1469,4

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01.0.02.06010 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�06010 800 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�06010 810 450,0 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 700 04 12 01.0.02.70690 959,5 1019,4

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�70690 800 959,5 1019,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�70690 810 959,5 1019,4

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 700 04 12 05.0.00.00000 100,0 0,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреаци-
онных объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 700 04 12 05.0.01.00000 100,0 0,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информи-
рование о туристском потенциале Искитимского района 700 04 12 05.0.01.06010 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06010 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06010 240 100,0 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99.0.00.00000 2035,3 2107,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 04 12 99�0�00�25590 2035,3 2107,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 04 12 99�0�00�25590 600 2035,3 2107,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99�0�00�25590 610 2035,3 2107,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 32974,1 32877,2
Жилищное хозяйство 700 05 01 11656,8 7824,5
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99.0.00.00000 11656,8 7824,5
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99.0.00.08270 160,2 160,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 200 160,2 160,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 240 160,2 160,2
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета 

700 05 01 99.0.00.R0829 11496,6 7664,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�R0829 400 11496,6 7664,3
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�R0829 410 11496,6 7664,3
Коммунальное хозяйство 700 05 02 4104,0 4000,0
Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99�0�00�00000 4104,0 4000,0
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 700 05 02 99.0.00.08260 4000,0 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�08260 200 4000,0 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�08260 240 4000,0 4000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреж-
дений в области коммунального хозяйства 700 05 02 99.0.00.26590 104,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 200 104,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 240 104,0 0,0
Благоустройство 700 05 03 17213,3 21052,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 700 05 03 08�0�00�00000 15486,9 21052,7
Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского района" 700 05 03 08�0�01�00000 15486,9 21052,7

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах 
Искитимского района 700 05 03 08�0�01�06010 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08�0�01�06010 200 750,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08�0�01�06010 240 750,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 700 05 03 08.0.01.70480 14000,0 20000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 03 08�0�01�70480 400 14000,0 20000,0
Бюджетные инвестиции 700 05 03 08�0�01�70480 410 14000,0 20000,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 
за счет средств бюджета района 

700 05 03 08.0.01.S0480 736,9 1052,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 03 08�0�01�S0480 400 736,9 1052,7
Бюджетные инвестиции 700 05 03 08�0�01�S0480 410 736,9 1052,7
Непрограммные направления бюджета района 700 05 03 99.0.00.00000 1726,4 0,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы"Благоустройство территорий населенных пунктов" государ-
ственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

700 05 03 99.0.00.70850 1640,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�70850 200 1640,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�70850 240 1640,0 0,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы"Благоустройство территорий населенных пунктов" государ-
ственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

700 05 03 99.0.00.S0850 86,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�S0850 200 86,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�S0850 240 86,4 0,0
Образование 700 07 00 886962,6 896206,5
Дошкольное образование 700 07 01 224539,0 233311,2
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 700 07 01 13.0.00.00000 6499,2 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 01 13.0.01.00000 6499,2 0,0
Питание детей за счет родительской платы 700 07 01 13.0.01.60170 2933,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 200 2933,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 240 2933,0 0,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организаци-
ях  700 07 01 13.0.01.70849 3566,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 200 3566,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 240 3566,2 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99.0.00.00000 218039,8 233311,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреж-
дений дошкольного образования 700 07 01 99.0.00.20590 66416,9 78122,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 01 99�0�00�20590 100 48900,5 48900,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�20590 110 48900,5 48900,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 200 12516,4 24221,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 240 12516,4 24221,6
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�20590 800 5000,0 5000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�20590 850 5000,0 5000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 700 07 01 99.0.00.70110 151622,9 151622,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 01 99�0�00�70110 100 149384,6 149384,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70110 110 149384,6 149384,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 200 2238,3 2238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 240 2238,3 2238,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организаци-
ях  700 07 01 99.0.00.70849 0,0 3566,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70849 200 0,0 3566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70849 240 0,0 3566,2
Общее образование 700 07 02 574568,2 575515,3
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 700 07 02 13.0.00.00000 15438,7 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 02 13.0.01.00000 15438,7 0,0
Питание детей за счет родительской платы 700 07 02 13.0.01.60170 1053,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�60170 200 1053,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�60170 240 1053,0 0,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организаци-
ях  700 07 02 13.0.01.70849 13939,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�70849 200 13939,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�70849 240 13939,0 0,0
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях за счет средств бюджета района  700 07 02 13.0.01.S0849 446,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�S0849 200 446,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�S0849 240 446,7 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99�0�00�00000 559129,5 575515,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреж-
дений общего образования 700 07 02 99.0.00.21590 133330,8 135330,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 99�0�00�21590 100 89484,0 89484,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�21590 110 89484,0 89484,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 200 39046,8 35846,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 240 39046,8 35846,9
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�21590 800 4800,0 10000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�21590 850 4800,0 10000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 700 07 02 99.0.00.70110 3450,8 3450,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 99�0�00�70110 100 3384,8 3384,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70110 110 3384,8 3384,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 200 66,0 66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 240 66,0 66,0
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 700 07 02 99.0.00.70120 397716,1 397716,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 99�0�00�70120 100 383888,1 383888,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70120 110 383888,1 383888,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 200 13828,0 13828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 240 13828,0 13828,0
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 23683,8 23683,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 02 99�0�00�70140 100 19268,4 19268,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70140 110 19268,4 19268,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 200 3975,4 3975,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 240 3975,4 3975,4
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�70140 800 440,0 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�70140 850 440,0 440,0
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 700 07 02 99�0�00�70779 0,0 8487,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70779 200 0,0 8487,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70779 240 0,0 8487,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации 
школьного питания  за счет средств бюджета района 700 07 02 99�0�00�S0779 0,0 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0779 200 0,0 446,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0779 240 0,0 446,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организаци-
ях  700 07 02 99.0.00.70849 948,0 6400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70849 200 948,0 6400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70849 240 948,0 6400,0
Дополнительное образование детей 700 07 03 58037,7 58154,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99.0.00.00000 58037,7 58154,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреж-
дений дополнительного образования 700 07 03 99.0.00.23590 58037,7 58154,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 03 99�0�00�23590 100 50863,2 50863,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�23590 110 50863,2 50863,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 200 1123,0 1036,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 240 1123,0 1036,8
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 07 03 99�0�00�23590 600 5751,5 5954,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99�0�00�23590 610 5751,5 5954,0
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99�0�00�23590 800 300,0 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99�0�00�23590 850 300,0 300,0
Молодежная политика 700 07 07 9283,7 9283,7
Непрограммные направления бюджета района 700 07 07 99�0�00�00000 9283,7 9283,7
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 99.0.00.70179 18,3 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70179 200 18,3 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70179 240 18,3 18,3
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

700 07 07 99�0�00�70359 4781,0 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70359 200 2106,0 2106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70359 240 2106,0 2106,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 99�0�00�70359 300 2675,0 2675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 99�0�00�70359 320 2675,0 2675,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

700 07 07 99�0�00�S0359 4484,4 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�S0359 200 464,4 464,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�S0359 240 464,4 464,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 99�0�00�S0359 300 4020,0 4020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 99�0�00�S0359 320 4020,0 4020,0
Другие вопросы в области образования 700 07 09 20534,0 19942,3
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 
годы" 700 07 09 99�0�00�00000 20534,0 19942,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 700 07 09 99�0�00�24590 17670,6 17500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 09 99�0�00�24590 100 17321,6 17321,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�24590 110 17321,6 17321,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 200 259,0 88,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 240 259,0 88,4
Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99�0�00�24590 800 90,0 90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99�0�00�24590 850 90,0 90,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 
2016-2021 годы" за счет средств областного бюджета

700 07 09 99.0.00.70910 320,0 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70910 200 320,0 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70910 240 320,0 320,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 
в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

700 07 09 99.0.00.S0910 16,9 16,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0910 200 16,9 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0910 240 16,9 16,9
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 07 09 99�0�00�70670 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70670 200 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70670 240 400,0 0,0
Софинансирование в рамках реализация мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 
годы" за счет средств бюджета района

700 07 09 99�0�00�S0670 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0670 200 21,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0670 240 21,1 0,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 99�0�00�70820 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70820 200 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70820 240 1500,0 1500,0
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Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новоси-
бирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

700 07 09 99�0�00�S0820 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0820 200 79,0 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0820 240 79,0 79,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств бюджета района

700 07 09 99�0�00�L0970 26,4 26,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�L0970 200 26,4 26,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�L0970 240 26,4 26,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

700 07 09 99�0�00�R0970 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�R0970 200 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�R0970 240 500,0 500,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 27021,4 27069,6
Культура 700 08 01 27021,4 27069,6
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�0�00�00000 27021,4 27069,6
Дворцы и дома культуры 700 08 01 03�1�00�00000 4639,0 4789,1
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе" 700 08 01 03�1�01�00000 4265,0 4415,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 08 01 03�1�01�40590 4265,0 4415,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 03�1�01�40590 600 4265,0 4415,1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�40590 610 4265,0 4415,1
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�1�02�00000 374,0 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 700 08 01 03�1�02�06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 03�1�02�06010 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�02�06010 610 374,0 374,0
Библиотеки 700 08 01 03�2�00�00000 18345,5 18445,5
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03�2�01�00000 18245,5 18345,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 18245,5 18345,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 08 01 03�2�01�42590 100 16042,1 18225,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 110 16042,1 18225,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 200 2183,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 240 2183,4 100,0
Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03�2�01�42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 08 01 03�2�01�42590 850 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�2�02�00000 100,0 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 700 08 01 03�2�02�06010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06010 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06010 240 100,0 100,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 700 08 01 03�3�00�00000 4036,9 3835,0
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культу-
ры" 700 08 01 03�3�01�00000 4036,9 3835,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 
годы" 

700 08 01 03�3�01�70660 3835,0 3835,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 03�3�01�70660 600 3835,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�3�01�70660 610 3835,0 0,0
Межбюджетные трансферты 700 08 01 03�3�01�70660 500 0,0 3835,0
Субсидии 700 08 01 03�3�01�70660 520 0,0 3835,0
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�S0660 201,9 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 03�3�01�S0660 600 201,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�3�01�S0660 610 201,9 0,0
Социальная политика 700 10 00 101697,0 103001,2
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1556,0 1556,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99.0.00.00000 1556,0 1556,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 700 10 01 99�0�00�02020 1556,0 1556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99�0�00�02020 300 1556,0 1556,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 01 99�0�00�02020 310 1556,0 1556,0
Социальное обслуживание населения 700 10 02 49456,6 49456,6
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99.0.00.00000 49456,6 49456,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 700 10 02 99.0.00.60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 10 02 99�0�00�60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�60180 610 990,0 990,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 700 10 02 99.0.00.70180 48466,6 48466,6

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 10 02 99�0�00�70180 600 48466,6 48466,6

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70180 610 48466,6 48466,6
Социальное обеспечение населения 700 10 03 3589,5 4893,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 700 10 03 11�0�00�00000 3589,5 4893,7

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках госу-
дарственной программы  Новосибирской области "Устойчивое развитие  сельских территорий в 
Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года"

700 10 03 11.0.00.70250 3410,0 4649,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11�0�00�70250 300 3410,0 4649,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11�0�00�70250 320 3410,0 4649,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы  
Новосибирской области "Устойчивое развитие  сельских территорий в Новосибирской области на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств бюджета района

700 10 03 11�0�00�S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11�0�00�S0250 300 179,5 244,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11�0�00�S0250 320 179,5 244,7
Охрана семьи и детства 700 10 04 47094,9 47094,9
Непрограммные направления бюджета района 700 10 04 99.0.00.00000 47094,9 47094,9
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выпла-
ты приемной семье на содержание подопечных детей 700 10 04 99.1.00.00000 8400,0 8400,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99.1.00.70289 8400,0 8400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�1�00�70289 300 8400,0 8400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�1�00�70289 320 8400,0 8400,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части возна-
граждения приемным родителям 700 10 04 99.2.00.00000 10800,0 10800,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�2�00�70289 10800,0 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 200 10800,0 10800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 240 10800,0 10800,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выпла-
ты семьям опекунов на содержание подопечных детей 700 10 04 99.3.00.00000 27894,9 27894,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�3�00�70289 27894,9 27894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�3�00�70289 300 27894,9 27894,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�3�00�70289 320 27894,9 27894,9
Межбюджетные трансферты 700 14 00 74688,0 70745,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 74652,4 70710,0
Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99.0.00.00000 74652,4 70710,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 700 14 01 99.0.00.60220 3003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�60220 500 3003,3 0,0
Дотации 700 14 01 99�0�00�60220 510 3003,3 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений 700 14 01 99.0.00.70220 71649,1 70710,0

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�70220 500 71649,1 70710,0
Дотации 700 14 01 99�0�00�70220 510 71649,1 70710,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 35,6 35,6
Непрограммные направления бюджета района 700 14 03 99.0.00.00000 35,6 35,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 35,6 35,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 500 35,6 35,6
Субсидии 700 14 03 99�0�00�70510 520 35,6 35,6
Условно утвержденные расходы 700 99 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 9283,5 19404,6
Непрограммные направления бюджета района 700 99 99 99�0�00�00000 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 99�0�00�99990 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 99�0�00�99990 900 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 99�0�00�99990 990 9283,5 19404,6
Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 2117,6 2192,2
Общегосударственные вопросы 701  01 00 2117,6 2192,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 701 01 03 2117,6 2192,2

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99.0.00.00000 2117,6 2192,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00110 954,9 954,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 03 99�0�00�00110 100 954,9 954,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 120 954,9 954,9
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00190 51,9 126,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 200 50,9 125,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 240 50,9 125,5
Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99�0�00�00190 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 99�0�00�00190 850 1,0 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 701 01 03 99�0�00�04110 1110,8 1110,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 03 99�0�00�04110 100 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�04110 120 1110,8 1110,8
Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 2374,7 2443,3
Общегосударственные вопросы 702 01 00 2374,7 2443,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 702 01 06 2374,7 2443,3

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99.0.00.00000 2374,7 2443,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00110 1521,5 1521,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 06 99�0�00�00110 100 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 120 1521,5 1521,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00190 30,0 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 200 30,0 98,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 240 30,0 98,6
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 702 01 06 99�0�00�08110 823,2 823,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 06 99�0�00�08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�08110 120 823,2 823,2
Всего: 1245700,8 1275809,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от  28.11.2017 №158

Таблица 1.1
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2017 год 
тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма

1 2

Искитимский район 23805,7

р�п� Линево 8718,5

Бурмистровский 27,0

Быстровский 700,2

Верх-Коенский 1201,2

Гилевский 2130,3

Гусельниковский 1061,1

Евсинский 200,4

Легостаевский 1154,4

Листвянский 76,2

Мичуринский 266,5

Морозовский 747,7

Преображенский 1267,8

Промышленный 112,2

Совхозный 281,6

Степной 866,5

Тальменский 242,2

Улыбинский 2909,7

Усть-Чемский 1537,4

Чернореченский 240,6

Шибковский 64,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 28.11.2017 №158

Таблица 1.1

Распределение иных межбюджетных трансфертов общего характера на 2017 
год 

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма

1 2

Искитимский район 12574,9

Бурмистровский 65,0

Быстровский 867,3

Верх-Коенский 1847,1

Гилевский 507,0

Гусельниковский 1608,3

Евсинский 235,0

Легостаевский 1459,0

Листвянский 295,0

Мичуринский 185,0

Морозовский 365,1

Преображенский 620,3

Промышленный 507,4

Совхозный 180,0

Степной 510,8

Тальменский 828,0

Улыбинский 1567,5

Усть-Чемский 557,1

Чернореченский 250,0

Шибковский 120,0

Продолжение. Начало на стр. 120>>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района

от 28.11.2017 №158

Таблица 1.3

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" на 2017 год 

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма

1 2

Искитимский район 36734,0

р�п� Линево 8135,0

Бурмистровский 290,0

Быстровский 550,0

Верх-Коенский 350,0

Гусельниковский 1250,0

Евсинский 6356,1

Легостаевский 800,0

Листвянский 4625,2

Мичуринский 173,0

Морозовский 5920,2

Преображенский 821,2

Промышленный 265,0

Совхозный 950,0

Степной 1000,0

Тальменский 300,0

Улыбинский 524,0

Чернореченский 1896,0

Шибковский 2528,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к  решению сессии Совета депутатов Искитимского района                 

от  28.11.2017 №158

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2017 ГОДУ И ПЛА-
НОВОМ ПЕРИОДЕ 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по направлениям и объектам на 2017 год

тыс� руб�

Наименование направлений и объектов Б ю д ж е т н а я 
классификация

Лимиты капитальных вло-
жений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

ВСЕГО: 37 064,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах

24 350,5

Реконструкция автомобильной дороги "ст�Сельская - п�Агролес" 700 04 09 990 00 70760 414 23 197,5

700 04 09 990 00 S0760 414 1 153,0

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 3 994,5

Строительство объекта "Водозаборная скважина в д�Михайловка Иски-
тимского района Новосибирской области"

700 05 02 990 00 08260 414 40,0

700 05 02 990 00 20540 414 3 954,5

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской об-
ласти на 2015-2021 годы"

8 719,1

Строительство стадиона в р�п�Линево Искитимского района Новосибир-
ской области� 1-ый пусковой комплекс - футбольное поле

700 07 03 990 00 70670 414 8 283,1

700 07 03 990 00 S0670 414 436,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 28.11.2017 №158

Источники

финансирования дефицита бюджета района

на 2017 год

Таблица 1

тыс� руб�

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

01 00 00 00 00 
0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета , в том числе: 75 041,3

01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 0,0

01 02 00 00 00 
0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 0,0

 01 02 00 00 05 
0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетом муниципального района в валюте Российской 
Федерации

0,0

 01 02 00 00 00 
0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 0,0

01 02 00 00 05 
0000 810

Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 00 
0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом муници-
пального района в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 
0000 810

Погашение бюджетом муниципального района кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 75 041,3

 01 05 00 00 00 
0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 607 

256,4
01 05 02 00 00 
0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 607 

256,4
01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-1 607 
256,4

01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

-1 607 
256,4

01 05 00 00 00 
0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 682 

297,7
01 05 02 00 00 
0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 682 

297,7
 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

1 682 
297,7

 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

1 682 
297,7

01 06 00 00 00 
0000 000

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0

 01 06 05 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 00 00 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 01 05 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 05 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 
0000 500

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 01 05 
0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджета муниципального района в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 06 05 02 05 
0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации

0,0

 02 00 00 00 00 
0000 000

Источники внешнего финансирования дефицита 
местного бюджета 0,0

ИТОГО: 75 041,3

РЕШЕНИЕ №159
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

21-й очередной сессии 
от 28.11.2017 г. Искитим

«Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования Бурмистровского, Быстровского, 

Гилевского, Гусельниковского, Евсинского, Легостаевского, 
Листвянского, Мичуринского, Морозовского, Преображенского, 

Промышленного, Улыбинского 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  Бурмистров-

ского, Быстровского, Гилевского, Гусельниковского, Евсинского, Легостаевского, Лист-
вянского, Мичуринского, Морозовского, Преображенского, Промышленного, Улыбин-
ского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области (Приложения № 1-12)� 

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�)

Глава района            Председатель Совета
О.В. Лагода           А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.11.2017 №159

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
градостроительного проектирования Бурмистровского  сельсовета Искитим-

ского 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 Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Бурмистровского  сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской 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 Бурмистровского  
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения
1� Местные нормативы градостроительного проектирования Бурмистровского сельсо-

вета Искитимского района Новосибирской области (далее – Бурмистровский  сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Бурмистровского 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 Бурмистровского 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 Бурмистровского 
сельсовета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности 
населения на территории поселения;  планов и программ комплексного социально-э-

Продолжение на стр. 131 >>>
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кономического развития поселения, предложений органов местного самоуправления и 
заинтересованных лиц�

4� Местные нормативы градостроительного проектирования Бурмистровского 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 Бурмистровского 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 Бурмистровского 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

МНГП Бурмистровского сельсовета Местные нормативы градостроительного 
проектирования Бурмистровского сельсовета

ОМЗ Объект местного значения
п� пункт

ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп� подпункт

РНГП Новосибирской области Региональные нормативы градостроительно-
го проектирования 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 Бурмистровского 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;
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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 Бурмистровского сельсовета, употребляются 
в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Бурмистровского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Бурмистровского 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�

Местные нормативы градостроительного проектирования Бурмистровского сельсове-
та направлены 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 груп-
пы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градо-

строительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в 
местных нормативах градостроительного проектирования Бурмистровского 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 Бурмистровского сельсове-
та  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 градо-
строительного проектирования Бурмистровского сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Бурмистровского 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 Бурмистровского сель-
совета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Бурмистровского сель-
совета�

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 доступ-

ности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций 

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Тип 
расчетного 
показателя

Вид расчетно-
го показателя

Наименование 
расчетного пока-
зателя, единица 

измерения

Значение расчетного показателя

1

Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные 

пункты,
трансформаторные 
подстанции, линии 
электропередачи 

35 кВ, линии 
электропередачи 

10 кВ

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимо-
го уровня 
мощности 

объекта

Норматив потре-
бления комму-

нальных услуг по 
электроснабже-
нию, кВт ч/чел�/
мес� при количе-
стве проживаю-
щих человек в 

квартире (жилом 
доме)

Количество 
комнат 1 человек 2 человека 3 человека 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

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимой 

площади тер-
ритории для 
размещения 

объекта

Размер земель-
ного участка, 

отводимого для 
понизительных 
подстанций 35 

кВ и переключа-
тельных пунктов, 

кв�м

5000

Размер земель-
ного участка, 

отводимого для 
трансформатор-
ных подстанций, 
распределитель-
ных 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 трансформато-
ром мощностью от 25 до 630 кВА не более 50

Комплектные подстанции с двумя трансформато-
рами мощностью от 160 до 630 кВА не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами закрыто-
го типа мощностью от 160 до 630 кВА не более 150

Распределительные пункты наружной установки не более 250
Распределительные пункты закрытого типа не более 200

Секционирующие пункты не более 80
Расчетный показатель 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности

- не нормируется
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Пункты редуциро-
вания газа,

резервуарные 
установки сжи-

женных углеводо-
родных газов,

газонаполнитель-
ные станции,

газопровод распре-
делительный,

газопроводы по-
путного нефтяного 

газа

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимо-
го уровня 
мощности 

объекта

Удельные расхо-
ды природного и 
сжиженного газа 
для различных 
коммунальных 
нужд, куб�м в 

месяц (куб� в год) 
на 1 человека 
для природ-

ного газа, кг в 
месяц (куб� в год) 
на 1 человека для 
сжиженного газа

Вид потребления

Норматив по-
требления при-
родного газа, 
куб�м в месяц 

(куб� в год) 
на 1 человека

Норматив потребления 
сжиженного газа, кг в месяц 

(куб� в год) на 1 человека

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты при наличии централизованно-

го отопления и централизованного горячего 
водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с использованием газо-
вой плиты и нагрев воды с использованием газо-
вого водонагревателя, одновременно обслужива-
ющего ванную комнату и кухню, при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использованием 

газового водонагревателя, обслуживающего кух-
ню, при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с использовани-
ем газовой плиты при отсутствии газового 

водонагревателя и централизованного горячего 
водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимой 

площади тер-
ритории для 
размещения 

объекта

Размер земель-
ного участка для 
размещения пун-
ктов редуцирова-

ния газа, кв�м

от 4

Размер земель-
ного участка 

для размещения 
газонаполнитель-
ной станции, га

Производительность ГНС, тыс� т/год Размер участка, га

10 6

20 7

40 8

Размер земель-
ных участков 
газонаполни-

тельных пунктов 
и промежуточ-
ных складов 
баллонов не 

более, га

0,6

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности

- не нормируется

3

Котельные,
тепловые перека-
чивающие насо-
сные станции,

центральные те-
пловые пункты,

теплопровод маги-
стральный

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимо-
го уровня 
мощности 

объекта

Удельные 
расходы тепла 
на отопление 

жилых зданий, 
кДж/(кв�м °С·сут) 
общей площади 
здания по этаж-

ности

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 
показатель 

минимально 
допустимой 

площади тер-
ритории для 
размещения 

объекта

Размер земель-
ного участка для 
отдельно стоя-
щих котельных 
в зависимости 

от мощности, га

Теплопроизводитель-ность 
котельной, 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 
максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности

- не нормируется
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4

Водозаборы,
станции водопод-
готовки (водопро-
водные очистные 

сооружения),
насосные станции,

резервуары,
водонапорные 

башни,
водопровод

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимо-
го уровня 
мощности 

объекта

Показатель 
удельного водо-
потребления, л/

сут� на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой застройки

Минимальная норма удельного хозяй-
ственно-питьевого водопотребления 

на одного 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 местными 

водонагревателями
160

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, с ванными и централи-

зованным горячим водоснабжением
220

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимой 

площади тер-
ритории для 
размещения 

объекта

Размер земель-
ного участка 
для размеще-
ния станций 

водоподготовки 
в зависимости 
от их произво-
дительности, 

следует прини-
мать по проекту, 
но не более, 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 допустимого 
уровня территориальной 

доступности

- не нормируется

5

Очистные соору-
жения,

канализационные 
насосные станции,
канализация маги-

стральная

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимо-
го уровня 
мощности 

объекта

Показатель 
удельного водо-
отведения, л/сут� 

на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой застройки
Минимальная норма удельного водоот-
ведения на одного жителя среднесуточ-

ная (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 местными 

водонагревателями
160

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, с ванными и централизо-

ванным горячим водоснабжением
230

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимой 

площади тер-
ритории для 
размещения 

объекта

Ориентировоч-
ные размеры зе-

мельного участка 
для размещения 
канализацион-
ных очистных 
сооружений 

в зависимости от 
их производитель-

ности, га

Производительность канали-
зационных очистных соору-

жений, тыс� куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных сооружений Иловых площадок

Биологи-
ческих прудов 

глубокой 
очистки 

сточных вод
до 0,7 0,5 0,2 -

свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -

свыше 
280 тыс� куб� м/сут�

следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с 
Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области 

Ориентировоч-
ные размеры 
участков для 

размещения соо-
ружений систем 
водоотведения 
и расстояние от 
них до жилых 

и общественных 
зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных 
зданий, м

Очистные сооружения по-
верхностных сточных вод

В зависимости от произ-
водитель-ности и типа 

сооружения

в соответствии с таблицей 7�1�2 
СанПиН 2�2�1/2�1�1�1200-03

Внутриквартальная канали-
зационная насосная станция 10x10 20

Эксплуатационные площад-
ки вокруг шахт тоннельных 

коллекторов
20x20 не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земель-
ных участков 

очистных 
сооружений ло-
кальных систем 

канализации

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, неводонесу-

щих – 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, 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

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, газораспредели-
тельным 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 за-
стройки 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 02�мар
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 районного значения регулируемого 
движения

0,5

В стесненных условиях и при рекон-
струкции краевые полосы допускается 
устраивать только на дорогах скоростно-
го и магистральных улицах непрерыв-
ного 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 
строитель-
стве

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 направлении 7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в двух направлениях 10,5

Расстояние до примыканий 
пешеходно-транспортных 
улиц, улиц и дорог местного 
значения, проездов к другим 
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 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 
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 тупико-
вых 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 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 автомо-
бильных 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
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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 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 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 орга-
низации 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 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 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 осуществля-
ют 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 подъездами до 
границы земельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых 
в плане для размещения 
остановок на автомобильных 
дорогах категории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 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 категории – 600, на 
автомобильных дорогах IV-V категорий – 400
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Минимальное расстояние 
между остановочными 
пунктами, км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский 
транспорт
Норма наполнения подвижного 
состава общественного 
пассажирского транспорта 
на расчетный срок, чел/кв�м 
свободной площади пола 
пассажирского салона

4

Расчетная скорость движения, 
км/ч 40

Плотность сети линий назем-
ного общественного пассажир-
ского транспорта, км/кв�км

1,5

Максимальное расстояние 
между остановочными 
пунктами на линиях 
общественного 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 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 кармане, 
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 автобусных 
парков (гаражей) в зависимо-
сти от вместимости сооруже-
ний, 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 посадки-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
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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 Автогазозаправоч-
ные станции

Доля от общего количества 
автозаправочных 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 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

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

Продолжение на стр. 140 >>>

Продолжение. Начало на стр. 135>>>



140     Вестник Искитимского района № 20(20) от 8 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

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

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, 
обезвреживанию и размещению твердых 

коммунальных отходов, га/1 тыс� тонн твер-
дых 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 показателя Наименование расчетного 

показателя, ед� измерения Значение расчетного показателя

1

Территории 
рекреацион-
ного назна-
чения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Суммарная площадь озеле-
ненных территорий общего 
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 участ-
ка, 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 уровня 
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 ожида-
ния 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 озеленен-
ных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%

2 Места погре-
бения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня обеспечен-
ности

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 уровня 
территориальной доступности - не нормируется

3

Особо 
охраняемые 
природные 
территории 
местного 
значения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - не нормируется

4

Объекты 
культурного 
наследия 
местного 
значения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - не нормируется

5
Объекты про-
изводственно-
го назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивно-
сти 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 про-
мышленности 
и сельского 
хозяйства

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивно-
сти использования территории для 
размещения данного вида объектов

Минимальная плотность 
застройки земельных 
участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и откор-
му крупного рогатого скота 35

По откорму свиней (с за-
конченным производствен-
ным циклом)

35

Птицеводческие яичного 
направления 27

Птицеводческие мясного 
направления 25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - Автомобильным транспортом

7
Объекты 
туризма и рек-
реации

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивно-
сти 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

Продолжение на стр. 142 >>>
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8 Жилой квартал

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности 
объекта

Средняя жилищная обеспе-
ченность, кв�м/чел� 24

Средняя жилищная обеспе-
ченность для многоквар-
тирных 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 максимальной 
плотности объекта

Плотность населения в грани-
цах квартала, чел�/га

тип застройки расчетная плотность 
населения, чел�/га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420
застройка повышенной 
этажности 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 
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

9

Площадки об-
щего пользова-
ния различного 
функционально-
го назначения

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
в границах земельного участка для 
размещения объекта

Удельный размер площадок 
общего пользования различно-
го назначения, машино-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 доступно-
стью не более 150 м с учетом фактической и планируе-
мой обеспеченности местами для хранения автомоби-
лей всех объектов микрорайона (квартала)� В случае 
проектирования и строительства жилых домов со 
встроенными, встроенно-пристроенными, подземными 
автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, разме-
щаемых в границах земельного участка автостоянок, 
предусматриваются 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 
пользования 
различного 
назначения, кв� 
м/чел�

озеленение 6

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади 
территории 
в границах 
земельного 
участка для 
размещения 
объекта

Предельный 
размер пло-
щадок общего 
пользования 
различного 
назначения, кв� 
м/чел�

площадки для выгула собак 0,1
площадки для игр детей 0,7
площадки для отдыха 
взрослого населения 0,1

физкультурно-спортивные 
площадки и сооружения 1

хозяйственные площадки 
(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 площадки расстояние, не менее, м
площадки для выгула 
собак 40

площадки для игр детей 12
площадки для отдыха 
взрослого населения 10

физкультурно-спортивные 
площадки и сооружения 
(в зависимости от шумо-
вых характеристик)

10-40

хозяйственные площадки 
(контейнерные) 20

Продолжение на стр. 143 >>>
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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 
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

10

Зона инди-
видуальной 
жилой 
застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обе-
спеченности, 
место

Расчетный показатель плотности 
объекта

Расчетная 
плотность 
населения 
жилой зоны, 
чел�/га

Размер земельного 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

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, разме-
щаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)
В области фармацевтики

11 Аптеки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обе-
спеченности, 
объект

сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс� человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер 
земельного 
участка

рекомендуется размещать в составе помещений общественных ком-
плексов, а также в специально приспособленном помещении жилого 
или общественного 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

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 Ново-
сибирской 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 обеспе-
чен-ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обе-
спеченности,
кв�м площади 
пола

50 на 1 тыс� населения

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер 
земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная 
доступность, 
м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

13 Кинотеатры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности количеством объектов

Уровень обе-
спеченности, 
объект

1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии 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. 144 >>>
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14

Помещения 
для физ-
культурных 
занятий 
и тренировок

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обе-
спеченности,
кв�м общей 
площади

70 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии 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

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 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 обеспе-
чен-ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обе-
спеченности, 
кв�м площади 
торговых 
объектов

в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 
области от 26�04�2017 № 158-п «Об установлении нормативов 
минимальной обеспеченности населения торговых объектов для 
Новосибирской области»

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер 
земельного 
участка, га/
объект

торговые центры местного значения с об-
служиваемым 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

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
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 
обществен-
ного питания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обе-
спеченности, 
место

сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс� человек�

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии 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 
уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обе-
спеченности, 
рабочее место

сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии 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 
уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обе-
спеченности, 
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 земель-
ного участка, 
га/объект

0,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - не нормируется

19 Химчистки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обе-
спеченности,
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 земель-
ного участка, 
га/объект

0,1

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - не нормируется
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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 
уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обе-
спеченности, 
место

сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии 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 
уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обе-
спеченности, 
объект

по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер 
земельного 
участка, га/
объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемо-
го 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 населенного пункта

В области транспортного обслуживания

22

Сооружения 
и устройства 
для хранения 
и обслужи-
вания транс-
портных 
средств

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности количеством объектов

Уровень 
обеспеченно-
сти гаражами 
и открытыми 
стоянками для 
постоянного 
хранения 
легковых авто-
мобилей, %

90

Уровень обе-
спеченности 
стоянками для 
временного 
хранения 
легковых авто-
мобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых 
автомобилей, в том числе:

жилые районы 35

промышленные и коммунально-складские 
зоны (районы) 15

общегородские и специализированные 
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 легко-
вых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная 
доступность 
гаражей 
и стоянок для 
постоянного 
хранения ав-
томобилей, м

при новом строительстве 800

в районах реконструкции или с неблаго-
приятной гидрогеологической обстанов-
кой

1500

Пешеходная 
доступность 
стоянок 
временного 
хранения 
легковых 
автомобилей

до входов в жилые дома 100

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

150

до прочих учреждений и предприятий 
обслуживания населения и администра-
тивных зданий

250

до входов в парки, на выставки и стади-
оны 400
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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 Бурмистровского 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 Бурмистровского 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 Бур-
мистровского 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 Бурмистровского 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 Бурмистровского 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 Бурмистровского сельсо-
вета  применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с уче-
том требований федерального законодательства�

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Бурмистровского 
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 инвалидам;

Продолжение на стр. 147 >>>

Продолжение. Начало на стр. 130>>>



www.iskitim-r.ru | № 20(20) от 8 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    147

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 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 

Бурмистровского 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 глав-
ной улицей по направлениям с интенсив-

ным движением

Второстепенная 
(переулок) (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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.11.2017 №159

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
градостроительного проектирования Быстровского 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 Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Быстровского 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 Быстровского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения
1� Местные нормативы градостроительного проектирования Быстровского сельсо-

вета Искитимского района Новосибирской области (далее – Быстровский сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Быстровского 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 Быстровского 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 Быстровского 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 Быстровского 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 Быстровского 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 Быстровского 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 Быстровского 
сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Быстровского сельсовета

ОМЗ Объект местного значения

п� пункт

ПЗЗ Правила землепользования и застройки

пп� подпункт

РНГП Новосибирской 
области

Региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания 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 Быстровского 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;
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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 Быстровского сельсовета, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибир-
ской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Быстровского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Быстровского 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 Быстровского 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 Быстровского 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 Быстровского 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 Быстровского сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Быстровского 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 Быстровского сельсовета
3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Быстровского сельсовета�

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 
показателя

Вид расчетно-
го показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1

Электростанции,
подстанция 
35 кВ,
переключатель-
ные пункты,
трансформатор-
ные подстанции, 
линии электро-
передачи 35 кВ, 
линии электропе-
редачи 10 кВ

Расчетные 
показатели 
минимально до-
пустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт ч/чел�/мес� при ко-
личестве проживающих 
человек в квартире 
(жилом доме)

Количество 
комнат

1 че-
ловек 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 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, отводимого для 
понизительных подстан-
ций 35 кВ и переключа-
тельных пунктов, кв�м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распредели-
тельных и секционирую-
щих 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 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 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется
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Пункты редуци-
рования газа,
резервуарные 
установки 
сжиженных 
углеводородных 
газов,
газонаполнитель-
ные станции,
газопровод рас-
пределительный,
газопроводы 
попутного нефтя-
ного газа

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Удельные расходы при-
родного и сжиженного 
газа для различных ком-
мунальных нужд, куб�м 
в месяц (куб� в год) 
на 1 человека для при-
родного газа, кг в месяц 
(куб� в год) на 1 человека 
для сжиженного газа

Вид потребления

Норматив потре-
бления природного 
газа, куб�м в месяц 
(куб� в год) на 1 че-
ловека

Норматив потребле-
ния сжиженного газа, 
кг в месяц (куб� в год) 
на 1 человека

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты при нали-
чии 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 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 
водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
пунктов редуцирования 
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 участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточ-
ных складов баллонов не 
более, га

0,6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

3

Котельные,
тепловые перека-
чивающие насо-
сные станции,
центральные те-
пловые пункты,
теплопровод 
магистральный

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти 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 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных 
в зависимости от мощ-
ности, га

Теплопроизводи-
тель-ность котельной, 
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 максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется
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4

Водозаборы,
станции во-
доподготовки 
(водопроводные 
очистные соору-
жения),
насосные стан-
ции,
резервуары,
водонапорные 
башни,
водопровод

Расчетные 
показатели 
минимально до-
пустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут� 
на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного хо-
зяйственно-питьевого водопотребле-
ния 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 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 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
станций водоподготовки 
в зависимости от их про-
изводительности, 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 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

5

Очистные соору-
жения,
канализацион-
ные насосные 
станции,
канализация 
магистральная

Расчетные 
показатели 
минимально до-
пустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Показатель удельного 
водоотведения, 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 вну-
тренним водопроводом и канализацией, с 
ванными и местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, 
с ванными и централизованным горячим 
водоснабжением

230

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади тер-
ритории для 
размещения 
объекта

Ориентировочные 
размеры земельного 
участка для размеще-
ния канализационных 
очистных сооружений 
в зависимости от их 
производительности, га

Производительность 
канализационных 
очистных сооруже-
ний, тыс� куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных соору-
жений Иловых площадок

Биоло-
ги-че-
ских 
прудов 
глу-
бокой 
очист-
ки 
сточ-
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, разработанным при 
согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Ново-
сибирской области 

Ориентировочные 
размеры участков для 
размещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование 
объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и обществен-

ных зданий, м

Очистные сооруже-
ния поверхностных 
сточных вод

В зависимости 
от производи-
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 
участков очистных 
сооружений локальных 
систем канализации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных 
вод, но не более 0,25 га

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной 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, неводонесу-
щих – 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, 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

Ширина полосы движе-
ния, 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, газо-
распределительным 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 продоль-
ный 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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1 Автомобильные дороги 
местного значения

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 пли-
тами или лотками) на 
магистральных 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 реконструкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых про-
ездов, 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 примыка-
ний пешеходно-транс-
портных улиц, улиц и 
дорог местного значе-
ния, проездов к другим 
магистральным улицам 
и дорогам регулируемо-
го движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга

Расстояние от края ос-
новной проезжей части 
магистральных дорог 
до линии регулирования 
жилой застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края ос-
новной проезжей части 
магистральных дорог до 
объектов культурного 
наследия и их террито-
рий, 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 
выездов на территории 
кварталов и микрорайо-
нов, 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 пасса-
жирского транспорта� Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстоя-
ние между пешеходны-
ми переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроен-
ной 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
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1 Автомобильные дороги 
местного значения

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 дви-
жения: свыше 14000 до 40000 ед�/сут� – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед�/сут� – 6 полос; свыше 80000 ед�/
сут� – 8 полос

Ширина полосы движе-
ния, 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 поло-
сы**, 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 транспортного потока и радиуса 
поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м� В периоды, когда они не использу-
ются, 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 продоль-
ный 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 автомоби-
ля, 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 двухполос-
ной 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 допусти-
мая обеспеченность 
подъездами 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 категорий – 400

Минимальная длина 
остановочной площад-
ки, м

10

Минимально допусти-
мые радиусы кривых в 
плане для размещения 
остановок, м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомо-
бильных дорогах IV-V категорий – 400
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1 Автомобильные дороги 
местного значения

Минимальное расстоя-
ние между остановоч-
ными пунктами, км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения 
подвижного состава 
общественного пасса-
жирского транспорта 
на расчетный срок, чел/
кв�м свободной площади 
пола пассажирского 
салона

4

Расчетная скорость 
движения, км/ч 40

Плотность сети линий 
наземного обществен-
ного пассажирского 
транспорта, км/кв�км

1,5

Максимальное рассто-
яние 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 маги-
стральных улицах и 
дорогах в больших и 
крупных городах, м

4

Размещение остановоч-
ных 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 
кармане, м

равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-раз-
воротной площадки, м не менее 30

Расстояние от от-
стойно-разворотной 
площадки до жилой 
застройки, м

не менее 50

Площадь земельных 
участков для размеще-
ния автобусных парков 
(гаражей) в зависимости 
от вместимости соору-
жений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5

500 машин 6,5

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

2 Автостанции

Вместимость автостан-
ции, 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 площа-
ди), га

0,13

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

Продолжение на стр. 156 >>>

Продолжение. Начало на стр. 152>>>



156     Вестник Искитимского района № 20(20) от 8 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

3 Автозаправочные станции

Уровень обеспеченно-
сти, 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 допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

4 Автогазозаправочные станции

Доля от общего количе-
ства автозаправочных 
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 допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

5 Автокемпинги, мотели

Максимальное рассто-
яние между объектами, 
км

на автомобильных дорогах категории IА, 
IБ 250

на автомобильных дорогах категории IВ, 
II, III, IV, V 500

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

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 рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1

Дошкольные 
образователь-
ные органи-
зации

Расчетные показатели 
минимально 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 
свыше 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 зависимо-
сти 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
Общеобра-
зовательные 
организации

Расчетные показатели 
минимально 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 
начальным и основным общим образованием, 90% охват общего 
числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образо-
ванием;
100 учащихся на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
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 неблагоприят-
ных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организа-
ции�
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
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3
Организации 
дополнительно-
го образования

Расчетные показатели 
минимально 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, уста-
новленному 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 расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1
Физкультур-
но-спортивные 
залы

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально до-
пустимого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
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 террито-
риальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транспорт-
ной доступности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально до-
пустимого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
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 террито-
риальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транспорт-
ной доступности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально до-
пустимого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
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 террито-
риальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транспорт-
ной 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, учреж-
дений 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� Комплек-
сы 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 комму-
нальных отходов, объекты 
по обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и 
размещению твердых 
коммунальных отходов

Размер земельного участка 
предприятия и сооружения 
по обработке, утилизации, 
обезвреживанию и разме-
щению твердых комму-
нальных отходов, га/1 тыс� 
тонн твердых коммуналь-
ных отходов в год

предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезвреживанию и разме-
щению 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 допустимого 
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 зна-

чения

Тип расчетного пока-
зателя Вид расчетного показателя

Наименование 
расчетного 

показателя, ед� 
измерения

Значение расчетного показателя

1
Территории 

рекреационного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 

объекта

Суммарная 
площадь озеле-
ненных терри-
торий общего 
пользования, 

кв�м на 1 чело-
века*

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 буль-
вара, 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 
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 транс-
порте (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 погре-
бения

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 

объекта

Размер земель-
ного 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 охраняе-
мые природные 

территории мест-
ного значения

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - не нормируется

4

Объекты куль-
турного наследия 

местного зна-
чения

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - не нормируется

5
Объекты про-

изводственного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 

интенсивности 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 пище-
вой промышлен-
ности и сельско-

го хозяйства

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 

интенсивности использования 
территории для размещения 

данного вида объектов

Минимальная 
плотность 
застройки 
земельных 
участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и откорму крупно-

го рогатого скота 35

По откорму свиней (с законченным 
производственным циклом) 35

Птицеводческие яичного направ-
ления 27

Птицеводческие мясного направ-
ления 25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности - Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма 
и рекреации

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 

интенсивности 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

Продолжение на стр. 159 >>>
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8 Жилой квартал

Расчетные показа-
тели минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 

мощности объекта

Средняя 
жилищная обе-
спеченность, 

кв�м/чел�
24

Средняя 
жилищная 

обеспеченность 
для многоквар-
тирных жилых 

домов, кв�м 
площади жи-

лых помещений 
на человека в 
зависимости 

от уровня 
комфортности 

жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40

массовое от 24 до 30

Расчетный показатель макси-
мальной плотности объекта

Плотность на-
селения в гра-

ницах квартала, 
чел�/га

тип застройки расчетная плотность населения, 
чел�/га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250

среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420

застройка повышенной этажности 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 

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

9

Площадки обще-
го пользования 

различного функ-
ционального 
назначения

Расчетные показа-
тели минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-

щади террито-
рии в границах 

земельного участка 
для размещения 

объекта

Удельный размер площа-
док общего пользования 
различного назначения, 
машино-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 допуска-
ется 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 автостоя-
нок, предусматриваются открытыми на придомовой территории� 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 

площадок 
общего 
пользо-
вания 

различного 
назначения, 
кв� м/чел�

озеленение 6

Расчетный 
показатель 

минимально 
допустимой 

площади 
территории 
в границах 
земельного 
участка для 
размещения 

объекта

Предель-
ный размер 
площадок 

общего 
пользо-
вания 

различного 
назначения, 
кв� м/чел�

площадки для выгула собак 0,1
площадки для игр детей 0,7

площадки для отдыха взрослого 
населения 0,1

физкультурно-спортивные площад-
ки и сооружения 1

хозяйственные площадки (контей-
нерные) 0,06

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности - не нормируется

Расчетный показатель минимально допусти-
мого расстояния от окон жилых и обществен-
ных зданий до площадок общего пользования 

различного назначения
-

Назначение площадки расстояние, не менее, м
площадки для выгула собак 40

площадки для игр детей 12
площадки для отдыха взрослого 

населения 10

физкультурно-спортивные пло-
щадки и сооружения (в зависимо-
сти от шумовых характеристик)

10-40

хозяйственные площадки (контей-
нерные) 20

Продолжение на стр. 160 >>>
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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 

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

10
Зона индивиду-
альной жилой 

застройки

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, место

Расчетный пока-
затель плотности 

объекта

Расчетная плотность населения 
жилой зоны, чел�/га

Размер земельного участ-
ка 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

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 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, объект
сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимой площади 
территории для раз-

мещения 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

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 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кв�м площади пола

50 на 1 тыс� населения

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимой площади 
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 населенного пункта
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13 Кинотеатры

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности, объект 1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимой площади 
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 транспортной доступ-
ности

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

14

Помещения для 
физкультурных 
занятий и тре-

нировок

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кв�м общей площади 70 на 1 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимой площади 
территории для раз-

мещения объекта

Размер земельного участка в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально при-
способленном помещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 

доступности
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 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 

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 обеспе-

ченности населения торговых объектов для Новосибирской области»

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимой площади 
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 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 
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 

общественного 
питания

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс� человек�

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимой площади 
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

17
Предприятия 

бытового обслу-
живания

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
рабочее место

сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимой площади 
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

Продолжение на стр. 162 >>>
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18 Прачечные

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену

сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс� человек, в том числе 20 – пра-
чечные самообслуживания

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимой площади 
территории для раз-

мещения объекта

Размер земельного участка, га/
объект 0,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 

доступности
- не нормируется

19 Химчистки

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показа-
тель 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 – химчистки самообслуживания

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимой площади 
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 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимой площади 
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 по-
чтовой связи

Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, объект по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации

Расчетный показа-
тель минимально 

допустимой площади 
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 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 населенного пункта

В области транспортного обслуживания
22 Сооружения 

и устройства 
для хранения 
и обслуживания 
транспортных 
средств

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
чен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности гаража-
ми и открытыми стоянками для 
постоянного хранения легковых 
автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности стоян-
ками для временного хранения 
легковых автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомо-
билей, 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 предусматри-
вать 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 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Пешеходная доступность гара-
жей и стоянок для постоянного 
хранения автомобилей, м

при новом строительстве 800
в районах реконструкции или с не-
благоприятной гидрогеологической 
обстановкой

1500

Пешеходная доступность 
стоянок временного хранения 
легковых автомобилей

до входов в жилые дома 100
до пассажирских помещений 
вокзалов, входов в места крупных 
учреждений торговли и обществен-
ного питания

150

до прочих учреждений и предпри-
ятий обслуживания населения и 
административных зданий

250

до входов в парки, на выставки и 
стадионы

400

Продолжение. Начало на стр. 158>>>
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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 Быстровского 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 Быстровского 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 Бы-
стровского 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 Быстровского 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 Быстровского 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 Быстровского сельсовета  
применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом 
требований федерального законодательства�

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Быстровского 
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;
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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 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 

Быстровского 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 сель-
ских поселений Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними 
дорогами общей сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с обществен-
ным центром

Улица 
в жилой 

застройке

Основная (УЖо)
Связь внутри жилых территорий и с 
главной улицей по направлениям с 

интенсивным движением
Второстепенная (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
_________

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.11.2017 №159

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Гилевского 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 Гилевского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Гилевского 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 Гилевского  сельсове-
та Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения

1� Местные нормативы градостроительного проектирования Гилевского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области (далее – Гилевский  сельсовет) разработа-
ны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской обла-
сти, нормативными правовыми актами Гилевского  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 Гилевского 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 
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их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются�
3� Местные нормативы градостроительного проектирования Гилевского 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 Гилевского 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 Гилевского 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 Гилевского 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 Гилевского сель-
совета

Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Гилевского сельсовета

ОМЗ Объект местного значения

п� пункт

ПЗЗ Правила землепользования и застройки

пп� подпункт

РНГП Новосибирской 
области

Региональные нормативы градостроительного проек-
тирования 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 Гилевского 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 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 
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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 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 Гилевского сельсовета, употребляются в зна-
чениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новоси-
бирской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Гилевского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Гилевского 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 Гилевского 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 Гилевского 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 Гилевского 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 градо-
строительного проектирования Гилевского сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Гилевского 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 Гилевского сельсовета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования Гилевского сельсовета�

 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 
показателя

Наименование рас-
четного показате-
ля, единица изме-
рения

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 уров-
ня обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Норматив потре-
бления коммуналь-
ных услуг по элек-
т р о с н а бж е н и ю , 
к В т  ч / ч е л � / м е с � 
п р и  кол и ч е с т в е 
проживающих че-
ловек в квартире 
(жилом доме)

Количество 
комнат

1 чело-
век 2 человека 3 человека 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
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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, отводимо-
го для понизитель-
ных подстанций 35 
кВ и переключа-
тельных пунктов, 
кв�м

5000

Размер земельного 
участка, отводи-
мого для транс-
ф о р м а т о р н ы х 
подстанций, рас-
пределительных 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 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 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

2

Пункты редуциро-
вания газа,
резервуарные уста-
новки сжиженных 
углеводородных 
газов,
газонаполнитель-
ные станции,
газопровод распре-
делительный,
газопроводы попут-
ного нефтяного газа

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы 
природного и сжи-
женного газа для 
различных ком-
мунальных нужд, 
куб�м в месяц (куб� 
в год) на 1 челове-
ка для природного 
газа, кг в месяц 
(куб� в год) на 1 че-
ловека для сжи-
женного газа

Вид потребления

Норматив потре-
бления природного 
газа, куб�м в месяц 
(куб� в год) на 1 че-
ловека

Норматив потребления 
сжиженного газа, кг в ме-
сяц (куб� в год) на 1 чело-
века

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, 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)

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 разме-
щения пунктов ре-
дуцирования газа, 
кв�м

от 4

Размер земельного 
участка для разме-
щения газонапол-
нительной станции, 
га

Производительность ГНС, тыс� т/год Размер участка, га

10 6

20 7

40 8

Размер земельных 
участков газо-
наполнительных 
пунктов и проме-
жуточных складов 
баллонов не более, 
га

0,6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется
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Котельные,
тепловые перекачи-
вающие насосные 
станции,
центральные тепло-
вые пункты,
теплопровод маги-
стральный

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы 
тепла на отопле-
ние жилых зданий, 
кДж/(кв�м °С·сут) 
общей площади 
здания по этажно-
сти

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 
участка для отдель-
но стоящих котель-
ных 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 максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

4

Водозаборы,
станции водопод-
готовки (водопро-
водные очистные 
сооружения),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные баш-
ни,
водопровод

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удель-
ного водопотребле-
ния, л/сут� на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного хозяй-
ственно-питьевого водопотребления на од-
ного 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 канализа-
цией, с ванными и местными водонагре-
вателями

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 раз-
мещения станций 
водоподготовки 
в зависимости от 
их производитель-
ности, следует при-
нимать 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 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется
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Очистные соору-
жения,
канализационные 
насосные станции,
канализация маги-
стральная

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удель-
ного водоотведе-
ния, л/сут� на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного водоотве-
дения 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 
размеры земельно-
го участка для раз-
мещения канализа-
ционных очистных 
сооружений в зави-
симости от их про-
изводительности, га

П р о и з вод и т е л ь -
ность канализаци-
онных очистных 
сооружений, тыс� 
куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных сооруже-
ний Иловых площадок

Биологи-че-
ских прудов 
г л у б о к о й 
о ч и с т к и 
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 согласова-
нии с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской обла-
сти 

Ориентировочные 
размеры участков 
для размещения 
сооружений си-
стем водоотведе-
ния и расстояние 
от них до жилых 
и общественных 
зданий

Наименование объ-
екта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных 

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 земель-
ных участков 
очистных сооруже-
ний локальных си-
стем канализации

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�

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 местно-
го 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 рас-
шифровка 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
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Автомобильные 
дороги 
местного 
значения

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, газо-
распределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м
*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 ме-
тров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтаж-
ной 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 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 (окаймляющи-
ми плитами или лотками) на магистраль-
ных улицах и дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непре-
рывного движения 0,75

магистральные улицы обще-
городского и районного значе-
ния 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 реконструкции

магистральные улицы и 
дороги 10 8

улицы местного значения 8 6

проезды 8 5
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Автомобильные 
дороги 
местного 
значения

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 про-
езду движения общественного пассажирского транспорта в 
одном направлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному про-
езду движения общественного пассажирского транспорта в 
двух направлениях

10,5

Расстояние до примыканий пешеход-
но-транспортных улиц, улиц и дорог 
местного значения, проездов к другим 
магистральным улицам и дорогам регули-
руемого 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 ча-
сти 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 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 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 пасса-
жирского транспорта� Использование поворотных площадок для стоянки 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 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 дви-
жения: 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 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 специальными съемными ограждающими устройствами
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Автомобильные 
дороги 
местного 
значения

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 гидрологическими 
условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство 
разъездов� Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомоби-
ля, 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 двухполос-
ной осуществляют на протяжении 10 м

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 обеспечен-
ность подъездами до границы земельных 
участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в плане 
для размещения остановок на автомобиль-
ных 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 кривых 
в плане для размещения остановок, м

на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомо-
бильных 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 транспорта 
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 
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 заезд-
ном кармане, 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 раз-
мещения 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
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Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

не нормируется

2 Автостанции

Вместимость автостанции, пассажир

при расчетном суточном отправле-
нии от 100 до 200 10

при расчетном суточном отправле-
нии от 200 до 400 25

при расчетном суточном отправле-
нии от 400 до 600 50

при расчетном суточном отправле-
нии от 600 до 1000 75

Количество постов (посадки/высадки)

при расчетном суточном отправле-
нии от 100 до 200 2 (1/1)

при расчетном суточном отправле-
нии от 200 до 400 3 (2/1)

при расчетном суточном отправле-
нии от 400 до 600 3 (2/1)

при расчетном суточном отправле-
нии 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 
допустимого уровня территориальной 
доступности

не нормируется

3 Автозаправоч-
ные 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 Автогазозапра-
вочные станции

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 
допустимого уровня территориальной 
доступности

не нормируется

5 Автокемпинги, 
мотели

Максимальное расстояние между объек-
тами, км

на автомобильных дорогах катего-
рии IА, IБ 250

на автомобильных дорогах катего-
рии IВ, II, III, IV, V 500

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

не нормируется

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 рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1

Дошкольные 
образователь-
ные органи-
зации

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально 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 
минимально 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 свыше 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 зависимо-
сти 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%
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2
Общеобразова-
тельные органи-
зации

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и 
основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрас-
те от 16 до 18 лет средним общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения 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 неблагоприят-
ных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организа-
ции�
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 
дополнительного 
образования

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель 
минимально 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, уста-
новленному 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 рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Физкультурно-спор-
тивные залы

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
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 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
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 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

3 Плоскостные соору-
жения

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
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 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных 
центрах 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, учреж-
дений 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� Комплек-
сы 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�
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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, 
обезвреживанию и размещению твердых 
коммунальных отходов, га/1 тыс� тонн твер-
дых 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 обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Суммарная площадь озеле-
ненных территорий общего 
пользования, 
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 уровня терри-
ториальной 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 ожидания транспор-
та);
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 обеспечен-
ности

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 крема-
ции – 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

3
Особо охраняемые природ-
ные территории местного 
значения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется
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5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивности 
использования территории для раз-
мещения данного вида объектов

Коэффициент застройки про-
мышленной зоны 0,8

Коэффициент плотности за-
стройки промышленной зоны 2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

6
Объекты пищевой про-
мышленности и сельского 
хозяйства

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

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 крупно-
го рогатого скота

35

По откорму свиней 
(с законченным 
производственным 
циклом)

35

Птицеводческие 
яичного направ-
ления

27

Птицеводческие 
мясного направ-
ления

25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекре-
ации

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивности 
использования территории для раз-
мещения данного вида объектов

Уровень обеспеченности гости-
ницами, мест на 1000 чел� 6

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения

8 Жилой квартал

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

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 чело-
века в зависимости от уровня 
комфортности жилья

высококомфорт-
ное от 40

комфортное от 30 до 40

массовое от 24 до 30

Расчетный показатель максимальной 
плотности объекта

Плотность населения в грани-
цах квартала, чел�/га

тип застройки расчетная плотность 
населения, чел�/га

блокированная 250

малоэтажная 
застройка 250

среднеэтажная 
застройка 420

многоэтажная 
застройка 420

застройка 
повышенной 
этажности

420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной 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 эле-
менте жилой зоны�
4� Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким 
функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых 
насаждений

Продолжение на стр. 177 >>>
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9
Площадки общего пользова-
ния различного функцио-
нального назначения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти количеством объектов

Уровень обеспеченности, объект

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
в границах земельного участка для 
размещения объекта

Удельный размер площадок 
общего пользования различного 
назначения, машино-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 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-при-
строенными, подземными автостоян-
ками не менее 15% от расчетных 50%, 
размещаемых в границах земельного 
участка автостоянок, предусматриваются 
открытыми на придомовой территории� 
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 
площадок обще-
го пользования 
различного 
назначения, кв� 
м/чел�

озеленение 6

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади 
территории 
в границах 
земельного 
участка для 
размещения 
объекта

Предельный 
размер площадок 
общего пользова-
ния различного 
назначения, кв� 
м/чел�

площадки для 
выгула собак 0,1

площадки для игр 
детей 0,7

площадки для 
отдыха взрослого 
населения

0,1

физкультур-
но-спортивные 
площадки и соо-
ружения

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 зданий до площадок общего 
пользования различного назначения

-

Назначение 
площадки

расстояние, не 
менее, м

площадки для 
выгула собак 40

площадки для 
игр детей 12

площадки для 
отдыха взрослого 
населения

10

физкультур-
но-спортивные 
площадки 
и сооружения 
(в зависимости 
от шумовых 
характеристик)

10-40

хозяйственные 
площадки (кон-
тейнерные)

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

Продолжение на стр. 178 >>>
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10 Зона индивидуальной 
жилой застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность населения жилой зоны, 
чел�/га

Размер 
земель-
ного 
участка 
для ин-
дивиду-
альной 
застрой-
ки, 
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 допусти-
мого 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 допусти-
мого 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 поме-
щений общественных комплексов, а также 
в специально приспособленном помеще-
нии жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допусти-
мого 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 
минимально допусти-
мого 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах 

населенного пункта

13 Кинотеатры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности Транспортная доступность, минут

муниципальный 
район

в пределах транс-
портной доступ-
ности

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. 179 >>>

Продолжение. Начало на стр. 175>>>



www.iskitim-r.ru | № 20(20) от 8 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    179

14
Помещения для физкуль-
турных занятий и трени-
ровок

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого 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 при-
способленном помещении жилого или 
общественного здания

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 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 мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв�м площади торго-
вых объектов

в соответствии с постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 
26�04�2017 № 158-п «Об установлении 
нормативов минимальной обеспеченности 
населения торговых объектов для Новоси-
бирской 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 допусти-
мого 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 допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, место 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 допусти-
мого 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 допусти-
мого 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 допусти-
мого 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 допусти-
мого 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности - не нормируется
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19 Химчистки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого 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 допусти-
мого 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 
минимально допусти-
мого 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 допусти-
мого 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 допусти-
мого 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 населе-
ния, 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности 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 показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности гаражами и открытыми 
стоянками для постоянного хранения легковых 
автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности стоянками для времен-
ного хранения легковых автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка 
индивидуальных легковых автомобилей, 
в том числе:
жилые районы 35
промышленные 
и коммуналь-
но-складские зоны 
(районы)

15

общегородские 
и специализиро-
ванные 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 хранения индивидуальных 
легковых автомобилей, принадлежащих 
жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допусти-
мого 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 
гидрогеологиче-
ской обстановкой

1500

Пешеходная доступность стоянок временного 
хранения легковых автомобилей

до входов в жилые 
дома 100

до пассажир-
ских помещений 
вокзалов, входов в 
места крупных уч-
реждений торговли 
и общественного 
питания

150

до прочих учреж-
дений и предприя-
тий обслуживания 
населения и 
административных 
зданий

250

до входов в парки, 
на выставки и 
стадионы

400
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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 территориальной доступности таких объектов для населения поселения, 
установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Гилевского 
сельсовета применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы 
поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила 
землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ)�

Утвержденные МНГП Гилевского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при 

осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного 
контроля соответствия проектных решений градостроительной документации 
изменяющимся социально-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 градостроительной 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 Гилевского сельсовета  не могут быть ниже предельных значений расчетных 
показателей 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 
которых 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 
образования, установленных МНГП Гилевского сельсовета,  применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства�

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, 
установленные МНГП Гилевского  сельсовета не могут превышать предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований 
Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате 
которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной 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 Гилевского 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 Гилевского 
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 
законодательных (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 
(памятниках 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 
Федерации»;
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 
Федерации»;
Федеральный закон от 24�06�1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 30�03�1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»�

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03�07�1996 № 1063-р (О 
Социальных нормативах и нормах);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19�10�1999 № 1683-р (О 
методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25�05�2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов 
субъектов 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 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;
постановление Правительства Российской Федерации от 02�09�2009 № 717 «О нормах 
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 
поддержка 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 социального 
обслуживания»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 15�05�2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30�08�2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам 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 
сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02�06�2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах 
муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26�09�2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16�03�2006 № 4-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25�12�2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06�04�2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах 
организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27�04�2010 № 481-ОЗ «О регулировании 
градостроительной 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 Стратегии 
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 
городских 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 

пожилых людей;
СП 31�13330�2012� Свод правил� Водоснабжение� Наружные сети и сооружения� 

Актуализированная редакция СНиП 2�04�02-84*;
СП 32�13330�2012� Свод правил� Канализация� Наружные сети и сооружения� 

Актуализированная редакция СНиП 2�04�03-85;
СП 62�13330�2011� Свод правил� Газораспределительные системы� Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50�13330�2012� Свод правил� Тепловая защита зданий� Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003;
СП 113�13330�2012� Свод правил� Стоянки автомобилей� Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*;
СП 34�13330�2012� Свод правил� Автомобильные дороги� Актуализированная редакция 

СНиП 2�05�02-85*;
СП 39�13330�2012� Свод правил� Плотины из грунтовых материалов� 

Актуализированная 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 маломобильных 

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 инвалидам;
СП 31-102-99� Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001� Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54�13330�2011� Свод правил� Здания жилые многоквартирные� Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003�

Продолжение на стр. 182 >>>
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Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2�07�01-89* Градостроительство� Планировка и застройка городских и сельских 
поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений 
(составлены 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 

промышленных 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 
организаций»;

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 классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2�1�6�1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1190-03� «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации 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 
обслуживание 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 
содержание 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 
объектам социальной инфраструктуры�

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого 

уровня 
обеспеченности  объектами местного значения в области 

автомобильных дорог местных
 нормативов градостроительного проектирования Гилевского 

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 улицей по 
направлениям с интенсивным движением

Второстепен-
ная (переулок) 

(УЖв)
Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине кварта-
ла, с улицей

Хозяйственный проезд, 
скотопрогон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к 
приусадебным участкам

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.11.2017 №159

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Гусельниковского сельсовета Искитим-
ского 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 проектирования 
Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного 
проектирования Гусельниковского 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 Гусельниковского  
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения
1� Местные нормативы градостроительного проектирования Гусельниковского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Гусельниковский   
сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Новосибирской области, нормативными правовыми актами Гусельниковского  
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 значения поселения и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения поселения�
2� Местные нормативы градостроительного проектирования Гусельниковского 
сельсовета разработаны для использования их в процессе подготовки документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения 
проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, благоустройства территории�
Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных 
зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и 
использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются�
3� Местные нормативы градостроительного проектирования Гусельниковского 
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 
заинтересованных лиц�
4� Местные нормативы градостроительного проектирования Гусельниковского 
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-экономического развития территории 
Новосибирской области�
5� Местные нормативы градостроительного проектирования Гусельниковского 
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;
3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 
местных нормативов градостроительного проектирования�

Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования Гусельниковского 

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 Гусельниковского 

сельсовета
Местные нормативы градостроительного проектирования 

Гусельниковского сельсовета
ОМЗ Объект местного значения

п� пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп� подпункт

Продолжение. Начало на стр. 164>>>
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РНГП Новосибирской 
области

Региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания 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 Гусельниковского 

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 пассажиров 
железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта� Вокзальный 
комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием 
пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-
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, предназначенный 
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, 
документы 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 
проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных линий� 
В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, 
периодического пользования� Размер территории квартала (микрорайона) определяется 
с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного 
пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-
гигиенических, 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 сооружениями, 
к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и 
сооружений 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-
гигиенических, 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, 
предназначенная 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, предусмотренными частями 
1, 3 и 4 статьи 29�2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
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 района, 
поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 
5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих 
отображению на схеме территориального планирования муниципального района, 
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются 
законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спортивные 
парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, 
скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки 
при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится 
для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой 
самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное 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 
процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в 
народном 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 
содержанием 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 
заданных 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 минимально 
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 преимущественно 
занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также 
в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом 
оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для 
кратковременного 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 Гусельниковского сельсовета, употребляются 
в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектиро-
вания Гусельниковского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Гусельниковского 
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-экономического развития территории Новосибирской области�

Местные нормативы градостроительного проектирования Гусельниковского 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 
градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются 
в местных нормативах градостроительного проектирования Гусельниковского 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 
поселения�

Местные нормативы градостроительного проектирования Гусельниковского 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 градострои-
тельного проектирования Гусельниковского сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Гусельниковского 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 Гусельниковского 
сельсовета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 
местных нормативов градостроительного проектирования Гусельниковского 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 расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1

Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные 
пункты,
трансформаторные 
подстанции, линии 
электропередачи 
35 кВ, линии электро-
передачи 10 кВ

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня мощности 
объекта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт ч/чел�/мес� при ко-
личестве проживающих 
человек в квартире 
(жилом доме)

Количество 
комнат

1 чело-
век

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

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, отводимого для 
понизительных подстан-
ций 35 кВ и переключа-
тельных пунктов, 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 
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 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется
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2

Пункты редуцирова-
ния газа,
резервуарные уста-
новки сжиженных 
углеводородных газов,
газонаполнительные 
станции,
газопровод распреде-
лительный,
газопроводы попутно-
го нефтяного газа

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня мощности 
объекта

Удельные расходы 
природного и сжижен-
ного 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

Норматив 
потребления 
природного 
газа, куб�м 
в месяц 
(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 
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, 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 
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 
газонаполнительной 
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 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

3

Котельные,
тепловые перекачи-
вающие насосные 
станции,
центральные тепло-
вые пункты,
теплопровод маги-
стральный

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня мощности 
объекта

Удельные расходы тепла 
на отопление 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 показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных 
в зависимости от мощ-
ности, га

Теплопроизводи-
тель-ность котель-
ной, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работаю-
щих

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 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется
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4

Водозаборы,
станции водоподго-
товки (водопроводные 
очистные сооруже-
ния),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные башни,
водопровод

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут� 
на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного 
хозяйственно-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 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 зависимости от их про-
изводительности, 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 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

5

Очистные сооруже-
ния,
канализационные 
насосные станции,
канализация маги-
стральная

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного 
водоотведения, 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 канализа-
цией, с ванными и централизованным 
горячим водоснабжением

230

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Ориентировочные 
размеры земельного 
участка для размеще-
ния канализационных 
очистных сооружений 
в зависимости от их про-
изводительности, га

Производительность 
канализационных 
очистных сооруже-
ний, тыс� куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных соору-
жений

Иловых пло-
щадок

Биологи-че-
ских прудов 
глубокой 
очистки сточ-
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, разработанным при 
согласовании с Управлением Роспотребнадзора по 
Новосибирской области 

Ориентировочные 
размеры участков для 
размещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование 
объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и обще-

ственных зданий, м

Очистные сооруже-
ния поверхностных 
сточных вод

В зависимости 
от производи-
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 
участков очистных 
сооружений локальных 
систем канализации

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, неводонесу-
щих – 2�

Продолжение. Начало на стр. 184>>>
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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 расчет-
ного 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

Ширина полосы дви-
жения, 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 продоль-
ный 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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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

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 пли-
тами или лотками) на 
магистральных улицах 
и дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного дви-
жения 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 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 реконструкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых про-
ездов, 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 примыка-
ний пешеходно-транс-
портных улиц, улиц и 
дорог местного значе-
ния, проездов к другим 
магистральным улицам 
и дорогам регулируемо-
го движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга

Расстояние от края ос-
новной 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 
выездов на территории 
кварталов и микрорайо-
нов, 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� Использование поворот-
ных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстоя-
ние между пешеходны-
ми переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застро-
енной 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
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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

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 дви-
жения, 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 поло-
сы**, 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 авто-
транспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог� Величину разрыва устанавливают рас-
четом 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 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 продоль-
ный 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 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 допусти-
мая обеспеченность 
подъездами 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 категорий – 400

Минимальная длина 
остановочной площад-
ки, м

10

Минимально допусти-
мые радиусы кривых 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 расстоя-
ние между остановоч-
ными пунктами, км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3
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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения 
подвижного состава 
общественного пасса-
жирского транспорта 
на расчетный срок, чел/
кв�м свободной площа-
ди пола пассажирского 
салона

4

Расчетная скорость 
движения, км/ч 40

Плотность сети линий 
наземного обществен-
ного пассажирского 
транспорта, км/кв�км

1,5

Максимальное рассто-
яние между остано-
вочными пунктами на 
линиях обществен-
ного пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600

в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней поло-
сы для движения авто-
бусов на магистральных 
улицах и дорогах в 
больших и крупных 
городах, м

4

Размещение остано-
вочных 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 
кармане, м

равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-раз-
воротной площадки, м не менее 30

Расстояние от от-
стойно-разворотной 
площадки до жилой 
застройки, м

не менее 50

Площадь земельных 
участков для размеще-
ния автобусных парков 
(гаражей) в зависимо-
сти от вместимости 
сооружений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5

500 машин 6,5

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

2 Автостанции

Вместимость автостан-
ции, 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 площа-
ди), га

0,13

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется
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3 Автозаправочные 
станции

Уровень обеспеченно-
сти, 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 допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

4 Автогазозаправоч-
ные станции

Доля от общего количе-
ства автозаправочных 
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 допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

5 Автокемпинги, 
мотели

Максимальное рассто-
яние между объектами, 
км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, 
IV, V 500

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

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 пока-
зателя Вид расчетного показателя

Н а и м е н о в а н и е 
расчетного показа-
теля, единица из-
мерения

Значение расчетного показателя

1

Д о ш ко л ь н ы е 
образователь-
ные организа-
ции

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспе-
ченности, 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 
минимально 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 
свыше 500 30
размер групповой площадки 
для детей ясельного возраста 7,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная до-
ступность, 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 зависимо-
сти 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
Общеобразова-
тельные органи-
зации

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспе-
ченности, учащий-
ся

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 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения 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 до-
ступность, м

для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная до-
ступность, 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 до-
полнительного 
образования

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспе-
ченности, место 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель 
минимально 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 до-
ступность, 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, уста-
новленному 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 показа-
теля

Вид расчетного показателя Наименование расчетного пока-
зателя, единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Физкультур-
но-спортивные 
залы

Расчетные показатели 
минимально допустимо-
го уровня обеспеченно-
сти

Расчетный показатель минимально допусти-
мого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв�м 
площади пола

350 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально допусти-
мой площади территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в администра-
тивных центрах муниципальных районов в 
пределах транспортной доступности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показатели 
минимально допустимо-
го уровня обеспеченно-
сти

Расчетный показатель минимально допусти-
мого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв�м 
зеркала воды

75 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально допусти-
мой площади территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в администра-
тивных центрах муниципальных районов в 
пределах транспортной доступности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показатели 
минимально допустимо-
го уровня обеспеченно-
сти

Расчетный показатель минимально допусти-
мого уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв�м 1950 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минимально допусти-
мой площади территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в администра-
тивных центрах 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�
8� Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин�

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 по-
казателя Вид расчетного показателя Наименование расчетного по-

казателя, ед� измерения Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для разме-
щения объекта

Суммарная площадь озеленен-
ных территорий общего поль-
зования, 
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 ал-
леей
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 доступность, 
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)

Продолжение на стр. 193 >>>
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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 показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для разме-
щения 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 застройки про-
мышленной зоны 0,8

Коэффициент плотности за-
стройки промышленной 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 плотность за-
стройки земельных участков, %

По производству мо-
лока 40

По доращиванию 
и откорму крупного 
рогатого скота

35

По откорму свиней 
(с законченным про-
изводственным ци-
клом)

35

Птицеводческие яич-
ного направления 27

Птицеводческие мяс-
ного направления 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 обеспеченности гости-
ницами, 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 показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально 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 ком-
фортности жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40

массовое от 24 до 30

Расчетный показатель мак-
симальной плотности объ-
екта

Плотность населения в грани-
цах квартала, чел�/га

тип застройки расчетная плотность населения, 
чел�/га

блокированная 250
малоэтажная за-
стройка 250

среднеэтажная за-
стройка 420

многоэтажная за-
стройка 420

застройка повышен-
ной этажности 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 ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности, объект

Продолжение. Начало на стр. 192>>>
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9

Площадки общего 
пользования различного 
функционального 
назначения

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории в гра-
ницах 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 хранения ав-
томобилей принимается в границах земельного участка 
для жилых домов не менее 50% от расчетного количе-
ства� Остальные парковочные места допускается раз-
мещать 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 про-
ектирования и строительства жилых домов со встро-
енными, встроенно-пристроенными, подземными 
автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, раз-
мещаемых в границах земельного участка автостоянок, 
предусматриваются открытыми на придомовой терри-
тории� Гостевые автостоянки жилых домов не должны 
превышать 20% от количества открытых автостоянок, 
предусмотренных на придомовой территории

Р а сч е т н ы й 
показатель 
минимально 
допустимой 
п л о щ а д и 
территории 
в границах 
микрорайона 
(квартала)

Удельный размер 
площадок обще-
го пользования 
различного на-
значения, кв� м/
чел�

озеленение 6

Р а сч е т н ы й 
показатель 
минимально 
допустимой 
п л о щ а д и 
территории 
в границах 
земельного 
участка для 
размещения 
объекта

Предельный раз-
мер площадок 
общего пользо-
вания различного 
назначения, кв� 
м/чел�

площадки для выгу-
ла собак 0,1

площадки для игр 
детей 0,7

площадки для отды-
ха взрослого насе-
ления

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 зда-
ний до площадок общего пользования различно-
го назначения

-

Назначение пло-
щадки расстояние, не менее, м

площадки для выгу-
ла собак 40

площадки для игр 
детей 12

площадки для от-
дыха взрослого на-
селения

10

физкультурно-спор-
тивные площадки 
и сооружения (в за-
висимости от шу-
мовых характери-
стик)

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 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 пользова-
ния в радиусе до 500 м�
5� Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомоби-
лей, 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

Продолжение. Начало на стр. 192>>>
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10 Зона индивидуальной жи-
лой застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, место

Расчетный пока-
затель 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 показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, объект сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка
рекомендуется размещать в составе помещений обще-
ственных комплексов, а также в специально приспосо-
бленном 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
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 уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кв�м площади пола 50 на 1 тыс� населения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
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 ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности, объект 1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Транспортная доступность, минут

муниципальный рай-
он

в пределах транспортной до-
ступности

городской округ 30

Продолжение. Начало на стр. 192>>>
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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 показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности,
кв�м общей площади 70 на 1 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади 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 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 показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв�м площади 
торговых объектов

в соответствии с постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 26�04�2017 № 158-п «Об установ-
лении нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления торговых объектов для Новосибирской области»

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/объект

торговые центры 
местного значения 
с обслуживаемым на-
селением, 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 по-
селений с числом жи-
телей, 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 показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс� чело-
век�

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади 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 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 показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
рабочее место

сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади 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 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 показа-
тель минимально 
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 показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,5

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

- не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 192>>>
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19 Химчистки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель 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 – химчистки само-
обслуживания

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
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 уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
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 уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, объект по нормам и правилам Министерства связи Российской 
Федерации

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади 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 обслужи-
ваемого 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 ко-
личеством объектов

Уровень обеспеченности гаражами и 
открытыми стоянками для постоянного 
хранения легковых автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности стоянками для 
временного хранения легковых автомо-
билей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуаль-
ных легковых автомобилей, в том числе:
жилые районы 35
п р о м ы ш л е н н ы е 
и  к о м м у н а л ь -
но-складские зоны 
(районы)

15

о б щ е г о р о д с к и е 
и специализирован-
ные центры

5

зоны массового крат-
ковременного отдыха 15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки сле-
дует предусматривать парковки открытого типа из рас-
чета не менее чем для 10% расчетного парка для времен-
ного хранения индивидуальных легковых автомобилей, 
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 строитель-
стве 800

в районах реконструк-
ции или с неблагопри-
ятной гидрогеологи-
ческой обстановкой

1500

Пешеходная доступность стоянок вре-
менного хранения легковых автомоби-
лей

до входов в жилые 
дома 100

до пассажирских по-
мещений вокзалов, 
входов в места круп-
ных учреждений тор-
говли и общественно-
го питания

150

до прочих учрежде-
ний и предприятий 
обслуживания насе-
ления и администра-
тивных зданий

250

до входов в парки, 
на выставки и стади-
оны

400

Продолжение. Начало на стр. 192>>>
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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 Гусельниковского 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 Гусельниковского 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 Гу-
сельниковского  сельсовета  не могут быть ниже предельных значений расчетных пока-
зателей 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 Гусельниковского 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 Гусельниковского  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 Гусельниковского сельсо-
вета  применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с уче-
том требований федерального законодательства�

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Гусельниковского 
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�

Строительные нормы и правила (СНиП)
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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 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 

Гусельниковского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог сельских поселений. 

Основное назначение

Категория сельских улиц и до-
рог 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

У л и ц а 
в  ж и л о й 
застройке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых территорий и с главной 
улицей по направлениям с интенсивным дви-
жением

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 № 5
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.11.2017 №159

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Евсинского 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 Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Евсинского 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 Евсинского  сель-
совета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения

1� Местные нормативы градостроительного проектирования Евсинского  сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области (далее – Евсинский   сельсовет) разра-
ботаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской 
области, нормативными правовыми актами Евсинского  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 Евсинского 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 Евсинского 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 Евсинского 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 Евсинского 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 Евсинского 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  Евсинского 
сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Евсинского  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 Евсинского 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 Евсинского  сельсовета, употребляются в зна-
чениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новоси-
бирской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования Евсинского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Евсинского сельсовета 
разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
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планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области�

Местные нормативы градостроительного проектирования Евсинского 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 Евсинского 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 Евсинского 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 градо-
строительного проектирования Евсинского сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Евсинского 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 Евсинского сельсовета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования Евсинского 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 
показателя

Наименование расчет-
ного показателя, едини-
ца измерения

Значение расчетного показателя

1

Эл е кт р о с т а н -
ции,
п о д с т а н ц и я 
35 кВ,
переключатель-
ные пункты,
трансформатор-
ные подстанции, 
линии электро-
передачи 35 кВ, 
линии электро-
передачи 10 кВ

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

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 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт ч/чел�/мес� при ко-
личестве проживающих 
человек в квартире (жи-
лом доме)

Количество 
комнат 1 человек 2 человека 3 человека 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 
участка, отводимого 
для понизительных под-
станций 35 кВ и пере-
ключательных пунктов, 
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 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
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Пункты редуци-
рования газа,
ре зервуарные 
установки сжи-
женных углево-
дородных газов,
г а з о н ап о л н и -
тельные стан-
ции,
газопровод рас-
п р е д е л и т е л ь -
ный,
газопроводы по-
путного нефтя-
ного газа

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

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 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Удельные расходы при-
родного и сжиженного 
газа для различных ком-
мунальных нужд, куб�м 
в месяц (куб� в год) 
на 1 человека для при-
родного газа, кг в месяц 
(куб� в год) на 1 челове-
ка для сжиженного газа

Вид потребления

Норматив потре-
бления природного 
газа, куб�м в месяц 
(куб� в год) на 1 че-
ловека

Норматив потребления сжи-
женного газа, кг в месяц 
(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 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)

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 размеще-
ния газонаполнительной 
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 максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

3

Котельные,
тепловые пере-
качивающие на-
сосные станции,
центральные те-
пловые пункты,
теплопровод ма-
гистральный

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

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 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Удельные расходы теп-
ла на отопление 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

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 отдельно 
стоящих котельных 
в зависимости от мощ-
ности, 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
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4

Водозаборы,
станции водо-
подготовки (во-
д о п р о в од н ы е 
очистные соору-
жения),
насосные стан-
ции,
резервуары,
водонапорные 
башни,
водопровод

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

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 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут� 
на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного хозяйствен-
но-питьевого водопотребления 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

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 размеще-
ния станций водопод-
готовки в зависимости 
от их производительно-
сти, 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

5

Очистные соо-
ружения,
канализацион-
ные насосные 
станции,
канализация ма-
гистральная

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

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 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут� на 
1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного водоотве-
дения 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 раз-
меры земельного участ-
ка для размещения кана-
лизационных очистных 
сооружений в зависи-
мости от их производи-
тельности, га

Производитель -
ность канализаци-
онных очистных 
сооружений, тыс� 
куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных сооруже-
ний Иловых площадок

Биологи-че-
ских прудов 
г л у б о к о й 
очистки сточ-
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, 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 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 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 
участков очистных соо-
ружений локальных си-
стем канализации

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. 201>>>
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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

Н а и м е н о ва н и е 
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

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 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
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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

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 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 проез-
жей части улиц и дорог, м

Категория улиц
Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве 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 направлении 7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в двух направлениях 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 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 разворота автомобилей 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

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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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

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 числа полос дви-
жения, 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 устанавли-
вают 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 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 зем-
ляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъез-
да – 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 автомобильных 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

Продолжение. Начало на стр. 204>>>
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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

Плотность сети линий на-
земного общественного 
пассажирского транспорта, 
км/кв�км

1,5

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 Автогазозаправоч-
ные станции

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 А вто ке м п и н г и , 
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. 204>>>
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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 расчет-
ного показателя, еди-
ница измерения

Значение расчетного показателя

1 Дошкольные обра-
зовательные органи-
зации

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель ми-
нимально 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 ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка кв�м/место

мощность, мест обеспеченность, кв�м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций 
свыше 500

30

размер групповой площадки 
для детей ясельного возрас-
та

7,5

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня 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 допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет на-
чальным и основным общим образованием, 90% охват общего 
числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образо-
ванием;
100 учащихся на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для разме-
щения 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 уров-
ня 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 допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания 
либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня 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. 209 >>>
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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 пока-
зателя

Вид расчетного пока-
зателя

Наименование расчетного 
показателя, ед� измерения Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Суммарная площадь озеле-
ненных территорий общего 
пользования, 
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 застрой-
кой – 10

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня 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 ожидания 
транспорта);
Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на 
транспорте (без учета времени ожидания транспорта)

Продолжение. Начало на стр. 208>>>

Продолжение на стр. 210 >>>
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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 показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории 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 допустимо-
го 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 допустимо-
го уровня территориальной доступности - не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности - не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого 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 допустимо-
го уровня территориальной доступности - не нормируется

6
Объекты пищевой про-
мышленности и сельского 
хозяйства

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня интенсив-
ности использования 
территории для 
размещения данного 
вида объектовz

Минимальная плотность 
застройки земельных участ-
ков, %

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 допустимо-
го уровня территориальной доступности - Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекре-
ации

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня интенсив-
ности использования 
территории для 
размещения данного 
вида объектов

Уровень обеспеченности го-
стиницами, мест на 1000 чел� 6

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности - Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения

8 Жилой квартал

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Средняя жилищная обеспе-
ченность, кв�м/чел� 24

Средняя жилищная обеспе-
ченность для многоквар-
тирных 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 
максимальной плотно-
сти объекта

Плотность населения в гра-
ницах квартала, чел�/га

тип застройки расчетная плотность населения, 
чел�/га

блокированная 250
малоэтажная 
застройка 250

среднеэтажная 
застройка 420

многоэтажная 
застройка 420

застройка повышен-
ной этажности 420

Расчетный показатель максимально допустимо-
го 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 
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. Начало на стр. 209>>>

Продолжение на стр. 211 >>>
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9
Площадки общего пользова-
ния различного функцио-
нального назначения

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

Расчетный показатель 
минимально допу-
стимой площади тер-
ритории в границах 
земельного участка 
для размещения 
объекта

Удельный размер площадок 
общего пользования различ-
ного назначения, машино-ме-
сто/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 границах 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 обеспечен-
ности местами для хранения автомобилей всех объектов 
микрорайона (квартала)� В случае проектирования и стро-
ительства жилых домов со встроенными, встроенно-при-
строенными, подземными автостоянками не менее 15% 
от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного 
участка автостоянок, предусматриваются открытыми на 
придомовой территории� 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 
пользования 
различного 
назначения, 
кв� м/чел�

озеленение 6

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади 
территории 
в границах 
земельного 
участка для 
размещения 
объекта

Предельный 
размер пло-
щадок общего 
пользования 
различного 
назначения, 
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 допусти-
мого уровня территориальной доступности - не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимо-
го расстояния от окон жилых и общественных 
зданий до площадок общего пользования 
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

физкультур-
но-спортивные 
площадки и соору-
жения (в зависи-
мости от шумовых 
характеристик)

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

Продолжение. Начало на стр. 209>>>

Продолжение на стр. 212 >>>
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10 Зона индивидуальной 
жилой застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обе-
спеченности, 
место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная 
плотность на-
селения жилой 
зоны, чел�/га

Размер земельного участ-
ка 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 допусти-
мого 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 уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обе-
спеченности, 
объект

сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для разме-
щения объекта

Размер земель-
ного участка

рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, 
а также в специально приспособленном помещении жилого или обще-
ственного здания

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная 
доступность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная 
доступность, 
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 показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обе-
спеченности,
кв�м площади 
пола

50 на 1 тыс� населения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для разме-
щения объекта

Размер земель-
ного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная 
доступность, 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 обе-
спеченности, 
объект

1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для разме-
щения объекта

Размер земель-
ного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Транспортная 
доступность, 
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 
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. Начало на стр. 209>>>
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14
Помещения для физкуль-
турных занятий и трени-
ровок

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обе-
спеченности,
кв�м общей 
площади

70 на 1 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для разме-
щения объекта

Размер земель-
ного участка

в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально при-
способленном помещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

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 уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обе-
спеченности, 
кв�м площади 
торговых 
объектов

в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области 
от 26�04�2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обе-
спеченности населения торговых объектов для Новосибирской области»

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для разме-
щения объекта

Размер земель-
ного 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 допусти-
мого 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 уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обе-
спеченности, 
место

сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс� человек�

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для разме-
щения объекта

Размер земель-
ного 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная 
доступность, м

сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового 
обслуживания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обе-
спеченности, 
рабочее место

сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для разме-
щения объекта

Размер земель-
ного 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 допусти-
мого 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 уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обе-
спеченности, 
кг белья в 
смену

сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс� человек, в том числе 20 – пра-
чечные самообслуживания

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для разме-
щения объекта

Размер земель-
ного участка, 
га/объект

0,5

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности - не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 209>>>
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19 Химчистки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обе-
спеченности,
кг вещей в 
смену

сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс� человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для разме-
щения объекта

Размер земель-
ного участка, 
га/объект

0,1

Расчетный показатель максимально допусти-
мого 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 уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обе-
спеченности, 
место

сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для разме-
щения объекта

Размер земель-
ного участка, 
га/объект

0,2

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности - не нормируется

В области почтовой связи

21 Отделения почтовой связи

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обе-
спеченности, 
объект

по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для разме-
щения объекта

Размер земель-
ного 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

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 уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень 
обеспеченно-
сти гаражами 
и открытыми 
стоянками для 
постоянного 
хранения 
легковых авто-
мобилей, %

90

Уровень обе-
спеченности 
стоянками для 
временного 
хранения 
легковых авто-
мобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомо-
билей, 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 предусматри-
вать 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная 
доступность 
гаражей 
и стоянок для 
постоянного 
хранения авто-
мобилей, м

при новом строительстве 800

в районах реконструкции или с не-
благоприятной гидрогеологической 
обстановкой

1500

Пешеходная 
доступность 
стоянок вре-
менного хране-
ния легковых 
автомобилей

до входов в жилые дома 100

до пассажирских помещений 
вокзалов, входов в места крупных 
учреждений торговли и обществен-
ного питания

150

до прочих учреждений и предпри-
ятий обслуживания населения и 
административных зданий

250

до входов в парки, на выставки и 
стадионы 400

23 Транспортно-логистические 
центры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Минимальное 
количество 
объектов в гра-
ницах субъекта 
Федерации, 
единиц

5

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Уровень тер-
риториальной 
доступности 
для населения, 
минут

не нормируется
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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 Евсинского 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 Евсинского 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 
Евсинского  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 Евсинского 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 Евсинского 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 максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для 
населения муниципального образования, установленных МНГП Евсинского сельсовета  
применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом 
требований федерального законодательства�

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Евсинского 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 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 
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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, 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 

Евсинского 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 
улицей 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, скотопро-
гон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового 
транспорта к приусадебным участкам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.11.2017 №159

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Легостаевского 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 Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Легостаевского  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 Легостаевского  
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения
1� Местные нормативы градостроительного проектирования Легостаевского сельсо-

вета Искитимского района Новосибирской области (далее – Легостаевский   сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Легостаевского  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 Легостаевского 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 Легостаевского 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 Легостаевского 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�

5� Местные нормативы градостроительного проектирования Легостаевского сельсо-
вета 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 Легостаевского сельсо-

вета 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  Легостаевского 

сельсовета
Местные нормативы градостроительного проектирования 

Легостаевского  сельсовета
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ОМЗ Объект местного значения
п� пункт

ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп� подпункт

РНГП Новосибирской 
области

Региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания 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 Легостаевского сельсо-

вета  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 Легостаевского  сельсовета, употребляются в 
значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Легостаевского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Легостаевского 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 Легостаевского сельсовета 
направлены 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 Легостаевского 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 Легостаевского 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�
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3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Легостаевского сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Легостаевского 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 Легостаевского сельсовета
3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Легостаевского сельсовета�

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 расчетно-
го показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1

Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные 
пункты,
трансформаторные 
подстанции, линии 
электропередачи 35 кВ, 
линии электропередачи 
10 кВ

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт ч/чел�/мес� при ко-
личестве проживающих 
человек в квартире 
(жилом доме)

Количество 
комнат

1 чело-
век 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 
показатель ми-
нимально допу-
стимой площади 
территории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, отводимого для 
понизительных подстан-
ций 35 кВ и переключа-
тельных пунктов, кв�м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распредели-
тельных и секционирую-
щих 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 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 макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется
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2

Пункты редуцирования 
газа,
резервуарные установ-
ки сжиженных углево-
дородных газов,
газонаполнительные 
станции,
газопровод распредели-
тельный,
газопроводы попутного 
нефтяного газа

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы при-
родного и сжиженно-
го газа для различных 
коммунальных нужд, 
куб�м в месяц (куб� в год) 
на 1 человека для при-
родного газа, кг в месяц 
(куб� в год) на 1 человека 
для сжиженного газа

Вид потребления

Норматив потре-
бления природного 
газа, куб�м в месяц 
(куб� в год) на 1 че-
ловека

Норматив потребле-
ния сжиженного газа, 
кг в месяц (куб� в год) 
на 1 человека

на приготовление пищи с использо-
ванием газовой плиты при наличии 
централизованного отопления и 
централизованного горячего водо-
снабжения

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 по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории 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 размеще-
ния газонаполнительной 
станции, га

Производительность ГНС, тыс� т/год Размер участка, га

10 6

20 7

40 8

Размер земельных участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточ-
ных складов баллонов не 
более, га

0,6

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

- не нормируется

3

Котельные,
тепловые перекачиваю-
щие насосные станции,
центральные тепловые 
пункты,
теплопровод маги-
стральный

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

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

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории 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

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 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 макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

- не нормируется
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4

Водозаборы,
станции водоподго-
товки (водопроводные 
очистные сооружения),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные башни,
водопровод

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут� 
на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного хо-
зяйственно-питьевого водопотребле-
ния 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

220

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
станций водоподготовки 
в зависимости от их про-
изводительности, 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 макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

- не нормируется

5

Очистные сооружения,
канализационные насо-
сные станции,
канализация маги-
стральная

Р а с ч е т н ы е 
п о к а з а т е л и 
минимально 
допустимого 
уровня обе-
спеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут� на 
1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного водо-
отведения на одного жителя среднесу-
точная (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 во-
доснабжением

230

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Ориентировочные раз-
меры земельного участка 
для размещения канали-
зационных очистных со-
оружений в зависимости 
от их производительно-
сти, га

Производительность 
кана лизационных 
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 согла-
совании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибир-
ской области 

Ориентировочные раз-
меры участков для раз-
мещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование объ-
екта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных 

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 
участков очистных соо-
ружений локальных си-
стем канализации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, 
но не более 0,25 га

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной 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, 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

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 дли-
ной 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
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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

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 
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 проез-
жей части улиц и дорог, м

Категория улиц
Радиус закругления проезжей части, м
при новом строитель-
стве 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 
направлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду 
движения общественного пассажирского транспорта в двух направ-
лениях

10,5

Расстояние до примыканий 
пешеходно-транспортных 
улиц, улиц и дорог местного 
значения, проездов к другим 
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 основной 
проезжей части магистраль-
ных дорог до линии регули-
рования жилой застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной 
проезжей части магистраль-
ных 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, мест-
ных 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 
выездов на территории квар-
талов 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 отсут-
ствии 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� 
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
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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

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: свы-
ше 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 разде-
лительной 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 транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не произво-
дится 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 гидрологическими усло-
виями 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 кри-
вых в плане для размещения 
остановок на автомобильных 
дорогах 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 
радиусы кривых 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 остановочными 
пунктами, км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

Норма наполнения подвиж-
ного состава общественного 
пассажирского транспорта 
на расчетный срок, чел/кв�м 
свободной площади пола 
пассажирского салона

4

Расчетная скорость движе-
ния, км/ч 40

Плотность сети линий 
наземного общественного 
пассажирского транспорта, 
км/кв�км

1,5

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 до-
рогах 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 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-разворот-
ной 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 вместимо-
сти 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 посадки-вы-
садки 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
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4 Автогазозаправоч-
ные станции

Доля от общего количества 
автозаправочных 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 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

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 об-
разовательные 
организации

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 площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка кв�м/место

мощность, мест обе спеченно сть , 
кв�м/место

до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свыше 
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 зависимо-
сти 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
Общеобразова-
тельные органи-
зации

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 
начальным и основным общим образованием, 90% охват 
общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним об-
щим образованием;
100 учащихся на 1 тыс� человек общей численности насе-
ления

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка, кв�м/учащий-
ся

мощность, мест обе спеченно сть , 
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 до-
полнительного 
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 площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего зда-
ния 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, уста-
новленному 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

Н а и м е н о в а н и е 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя
Тип расчетного пока-
зателя Вид расчетного показателя

Наименование расчет-
ного показателя, еди-
ница измерения

Значение расчетного показателя

1
Ф и з к у л ь т у р -
н о - с п о р т и в н ы е 
залы

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспечен-
ности, кв�м площади 
пола

350 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

2 Плавательные бас-
сейны

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м зеркала воды 75 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

3 Плоскостные соо-
ружения

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв�м 1950 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной 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, учреж-
дений 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� Комплек-
сы 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, 
обезвреживанию и размещению твердых 
коммунальных отходов, га/1 тыс� тонн твер-
дых 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 рас-
четного показателя, 
ед� измерения

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Суммарная площадь 
озелененных 
территорий общего 
пользования, 
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 застрой-
кой – 10

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня территориальной 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 более 20 на 
транспорте (без учета времени ожидания транспорта)
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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 показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально 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 уров-
ня 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 уров-
ня территориальной доступности - не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности - не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использова-
ния территории для размеще-
ния данного вида объектов

Коэффициент 
застройки промыш-
ленной зоны

0,8

Коэффициент плот-
ности застройки 
промышленной 
зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности - не нормируется

6
Объекты пищевой про-
мышленности и сельского 
хозяйства

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использова-
ния территории для размеще-
ния данного вида объектов

Минимальная 
плотность застройки 
земельных участков, 
%

По производству молока 40
По доращиванию и от-
корму крупного рогатого 
скота

35

По откорму свиней (с за-
конченным производствен-
ным циклом)

35

Птицеводческие яичного 
направления 27

Птицеводческие мясного 
направления 25

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности - Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекре-
ации

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использова-
ния территории для размеще-
ния данного вида объектов

Уровень обеспечен-
ности гостиницами, 
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 показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Средняя жилищная 
обеспеченность, 
кв�м/чел�

24

Средняя жилищная 
обеспеченность 
для многоквартир-
ных жилых домов, 
кв�м площади 
жилых помещений 
на человека в зави-
симости от уровня 
комфортности 
жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40

массовое от 24 до 30

Расчетный показатель мак-
симальной 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 
этажности 420

Расчетный показатель максимально допустимого уров-
ня 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 
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. 228 >>>
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9
Площадки общего пользова-
ния различного функцио-
нального назначения

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспечен-
ности, объект

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории в гра-
ницах земельного участка 
для размещения объекта

Удельный размер 
площадок общего 
пользования раз-
личного назначения, 
машино-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 доступностью не более 
150 м с учетом фактической и планируемой обеспечен-
ности местами для хранения автомобилей всех объектов 
микрорайона (квартала)� В случае проектирования и стро-
ительства жилых домов со встроенными, встроенно-при-
строенными, подземными автостоянками не менее 15% 
от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного 
участка автостоянок, предусматриваются открытыми на 
придомовой территории� Гостевые автостоянки жилых 
домов не должны превышать 20% от количества открытых 
автостоянок, предусмотренных на придомовой территории

Расчетный 
показатель 
минималь-
но допу-
стимой 
площади 
территории 
в границах 
микро-
района 
(квартала)

Удель-
ный 
размер 
пло-
щадок 
общего 
пользо-
вания 
различ-
ного 
назна-
чения, 
кв� м/
чел�

озеленение 6

Расчетный 
показатель 
минималь-
но допу-
стимой 
площади 
территории 
в границах 
земельного 
участка для 
разме-
щения 
объекта

Пре-
дель-
ный 
размер 
пло-
щадок 
общего 
пользо-
вания 
различ-
ного 
назна-
чения, 
кв� м/
чел�

площадки для выгула 
собак 0,1

площадки для игр детей 0,7

площадки для отдыха 
взрослого населения 0,1

физкультурно-спортив-
ные площадки и соору-
жения

1

хозяйственные площадки 
(контейнерные) 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 площадки расстояние, не менее, м

площадки для выгула 
собак 40

площадки для игр детей 12

площадки для отдыха 
взрослого населения 10

физкультурно-спортив-
ные площадки и соору-
жения (в зависимости 
от шумовых характе-
ристик)

10-40

хозяйственные площад-
ки (контейнерные) 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 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
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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 насе-
ления жилой зоны, чел�/га

Размер 
земельного 
участка для 
индивидуаль-
ной 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 обществен-
ных комплексов, а также в специально приспособленном 
помещении жилого или общественного 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 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 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 населенного 
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 доступ-
ность, 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 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

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 помещении жилого или 
общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, 
м

сельские населенные пункты: в пределах населенного 
пункта
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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 Правительства Новоси-
бирской области от 26�04�2017 № 158-п «Об установлении 
нормативов минимальной обеспеченности населения торго-
вых объектов для Новосибирской области»

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

торговые центры местного 
значения с обслуживае-
мым 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 посе-
лений 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 сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс� человек�

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, 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 самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, 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 – химчистки самооб-
служивания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, 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 
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 участ-
ка, га/объект 0,2

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - не нормируется

В области почтовой связи

Продолжение на стр. 231 >>>

Продолжение. Начало на стр. 226>>>
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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 участ-
ка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслу-
живаемого 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 обслуживае-
мого 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 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 показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченности 
гаражами и открытыми 
стоянками для постоян-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности 
стоянками для времен-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных 
легковых автомобилей, в том числе:

жилые районы 35

промышленные и комму-
нально-складские зоны 
(районы)

15

общегородские и специа-
лизированные центры

5

зоны массового кратковре-
менного отдыха

15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует 
предусматривать парковки открытого типа из расчета не ме-
нее чем для 10% расчетного парка для временного хранения 
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 строительстве 800

в районах реконструкции 
или с неблагоприятной 
гидрогеологической 
обстановкой

1500

Пешеходная доступность 
стоянок временного хране-
ния легковых автомобилей

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

23
Транспортно-логистические 
центры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Минимальное количество 
объектов в границах субъ-
екта Федерации, единиц

5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Уровень территориальной 
доступности для населе-
ния, минут

не нормируется

Продолжение на стр. 232 >>>
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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 Легостаевского 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 Легостаевского 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 об-
разования, установленных МНГП Легостаевского 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 Легостаевского 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 Легостаевского сельсове-
та  применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом 
требований федерального законодательства�

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Легостаевского 
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;
Продолжение на стр. 233 >>>
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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 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 до-

рог местных нормативов градостроительного проектирования 
Легостаевского 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 застрой-
ке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых территорий и с главной 
улицей по направлениям с интенсивным дви-
жением

Второстепенная 
(переулок) (УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глуби-
не квартала, с улицей

Хозяйственный проезд, скотопро-
гон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового 
транспорта к приусадебным участкам

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.11.2017 №159

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Листвянского 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 Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Листвянского  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 Листвянского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения

1� Местные нормативы градостроительного проектирования Листвянского сельсо-
вета Искитимского района Новосибирской области (далее – Листвянский   сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Листвянского  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 Листвянского 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 Листвянского 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 Листвянского 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 Листвянского 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 Листвянского 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
МНГП  Листвянского 
сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Листвянского  сельсовета

ОМЗ Объект местного значения
п� пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп� подпункт
РНГП Новосибирской 
области

Региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания Новосибирской области

ст� статья
ст�ст� статьи
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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 Листвянского 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 Листвянского  сельсовета, употребляются в 
значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проекти-
рования Листвянского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Листвянского 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 Листвянского сельсовета 
направлены 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 груп-
пы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градо-
строительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в 
местных нормативах градостроительного проектирования Листвянского 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 Листвянского 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 градо-
строительного проектирования Листвянского сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Листвянского 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 Листвянского сельсо-
вета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования Листвянского сельсовета�
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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 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1

Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные 
пункты,
трансформаторные 
подстанции, линии 
электропередачи 
35 кВ, линии электро-
передачи 10 кВ

Расчетные 
показатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Норматив потребле-
ния коммунальных 
услуг по электроснаб-
жению, кВт ч/чел�/
мес� при количестве 
проживающих чело-
век 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 
показатель 
минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, отводимого 
для понизительных 
подстанций 35 кВ и 
переключательных 
пунктов, кв�м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформатор-
ных подстанций, 
распределительных 
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 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 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 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется
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Пункты редуцирова-
ния газа,
резервуарные уста-
новки сжиженных 
углеводородных 
газов,
газонаполнительные 
станции,
газопровод распреде-
лительный,
газопроводы попут-
ного нефтяного газа

Расчетные 
показатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Удельные расхо-
ды 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 сжи-
женного газа

Вид потребления

Норматив потре-
бления природного 
газа, куб�м в месяц 
(куб� в год) на 1 че-
ловека

Норматив потребле-
ния сжиженного газа, 
кг в месяц (куб� в год) 
на 1 человека

на приготовление пищи с использо-
ванием газовой плиты при наличии 
централизованного отопления и 
централизованного горячего водо-
снабжения

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 централизо-
ванного 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 централизо-
ванного горячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с использо-
ванием газовой плиты при отсут-
ствии газового водонагревателя 
и централизованного горячего 
водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размеще-
ния пунктов редуци-
рования 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 газонапол-
нительных пунктов 
и промежуточных 
складов баллонов не 
более, га

0,6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

3

Котельные,
тепловые перекачи-
вающие насосные 
станции,
центральные тепло-
вые пункты,
теплопровод маги-
стральный

Расчетные 
показатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

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 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 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котель-
ных 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 максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 235>>>
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4

Водозаборы,
станции водопод-
готовки (водопро-
водные очистные 
сооружения),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные башни,
водопровод

Расчетные 
показатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного 
водопотребления, л/
сут� на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного хозяй-
ственно-питьевого водопотребления 
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 канализа-
цией, с ванными и централизованным 
горячим водоснабжением

220

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размеще-
ния станций водопод-
готовки в зависимости 
от их производитель-
ности, следует при-
нимать 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 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

5

Очистные соору-
жения,
канализационные 
насосные станции,
канализация маги-
стральная

Расчетные 
показатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут� 
на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного водо-
отведения на одного жителя среднесу-
точная (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 местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, 
с ванными и централизованным горячим 
водоснабжением

230

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Ориентировочные 
размеры земельного 
участка для размеще-
ния канализационных 
очистных сооружений 
в зависимости от их 
производительности, га

Производительность 
канализационных 
очистных сооруже-
ний, тыс� куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных соору-
жений Иловых площадок

Биоло-
ги-че-
ских 
прудов 
глубокой 
очистки 
сточных 
вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -

свыше 
280 тыс� куб� м/сут�

следует принимать по проектам, разработанным при согла-
совании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской 
области 

Ориентировочные 
размеры участков для 
размещения сооруже-
ний систем водоотве-
дения и расстояние от 
них до жилых и обще-
ственных зданий

Наименование 
объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных 

зданий, м

Очистные сооруже-
ния поверхностных 
сточных вод

В зависимости 
от производи-
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 
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 
допустимого уровня территориаль-
ной 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, неводонесу-
щих – 2�

Продолжение. Начало на стр. 235>>>
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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, еди-
ница 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

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 увеличи-
вать ширину полосы движения до 4 м� Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстан-
циям, 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 бо-
лее 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 пла-
не, 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. 239 >>>



www.iskitim-r.ru | № 20(20) от 8 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    239

1 Автомобильные дороги 
местного значения

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 кам-
нем (окаймляющими плитами или 
лотками) на магистральных ули-
цах и дорогах, м

дороги скоростного 
движения 1

магистральные улицы 
непрерывного движе-
ния

0,75

магистральные улицы 
общегородского и рай-
онного значения регу-
лируемого движения

0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на до-
рогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м 
и 0,5 м

Радиус закругления проезжей ча-
сти улиц и дорог, м

Категория улиц
Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве в условиях реконструкции

магистральные улицы 
и дороги 10 8

улицы местного зна-
чения 8 6

проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м

при движении транспорта и без устройства специ-
альных полос для стоянки автомобилей не менее 7

при движении транспорта и организации по мест-
ному проезду движения общественного пассажир-
ского транспорта в одном направлении

7,5

при движении транспорта и организации по мест-
ному проезду движения общественного пассажир-
ского транспорта в двух направлениях

10,5

Расстояние до примыканий пеше-
ходно-транспортных улиц, улиц и 
дорог местного значения, проездов 
к другим магистральным улицам 
и дорогам регулируемого движе-
ния, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от 
друга

Расстояние от края основной про-
езжей части магистральных дорог 
до линии регулирования жилой 
застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной про-
езжей 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 про-
езжей части улиц, местных или 
боковых проездов до линии за-
стройки, 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 микро-
районов, иных прилегающих тер-
риторий, 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 ча-
стей 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 стоянки автомо-
билей не допускается

Максимальное расстояние между 
пешеходными переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движе-
ния в пределах застроенной территории 300 м в одном уровне

на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уровнях
на магистральных дорогах непрерывного движе-
ния 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

Продолжение. Начало на стр. 238>>>
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1 Автомобильные дороги 
местного значения

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 разделитель-
ной полосы**, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увели-
чение 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, ве-
личиной 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 пла-
не, 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� 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 обеспе-
ченность подъездами до границы 
земельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в 
плане для размещения остановок 
на автомобильных дорогах кате-
гории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 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 категории – 600, на 
автомобильных дорогах IV-V категорий – 400

Минимальное расстояние между 
остановочными пунктами, км для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Продолжение. Начало на стр. 238>>>
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1 Автомобильные дороги 
местного значения

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного 
состава общественного пассажир-
ского транспорта на расчетный 
срок, чел/кв�м свободной площади 
пола пассажирского салона

4

Расчетная скорость движения, 
км/ч 40

Плотность сети линий наземно-
го общественного пассажирского 
транспорта, км/кв�км

1,5

Максимальное расстояние между 
остановочными пунктами на лини-
ях общественного пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600

в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для дви-
жения автобусов на магистраль-
ных улицах и дорогах в больших и 
крупных городах, м

4

Размещение остановочных площа-
док 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 кармане, м равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворотной 
площадки, м не менее 30

Расстояние от отстойно-разворот-
ной площадки до жилой застрой-
ки, м

не менее 50

Площадь земельных участков для 
размещения автобусных 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 максималь-
но допустимого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

2 Автостанции

Вместимость автостанции, пасса-
жир

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/вы-
садки)

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 площа-
ди), га

0,13

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня территори-
альной 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 максималь-
но допустимого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

4 Автогазозаправочные станции

Доля от общего количества автоза-
правочных 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 максималь-
но допустимого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 238>>>
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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 максималь-
но допустимого уровня территори-
альной доступности

не нормируется

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в области образования

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного показателя Вид расчетного показателя
Наименование расчетного 
показателя, единица изме-
рения

Значение расчетного показателя

1
Дошкольные обра-
зовательные орга-
низации

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 
7 лет;
35 мест на 1 тыс� человек общей численности населе-
ния

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 организа-
ций свыше 500 30

размер групповой пло-
щадки для детей ясель-
ного возраста

7,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности Пешеходная доступность, 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 мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 
лет начальным 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 площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка, 
кв�м/учащийся

мощность, мест обеспеченность, кв�м/уча-
щийся

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 доступность, м для учащихся 1 ступени обучения – 2000;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000

Транспортная доступность, 
минут

для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;
для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сто-
рону

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 мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, 
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, обще-
ственных центров

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступность, 
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

Продолжение. Начало на стр. 238>>>
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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 показателя Вид расчетного показателя
Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1
Физкультур-
но-спортив-
ные залы

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кв�м площади пола 350 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных центрах 
муниципальных районов в пределах транспортной доступ-
ности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кв�м зеркала воды 75 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных центрах 
муниципальных районов в пределах транспортной доступ-
ности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кв�м 1950 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных центрах 
муниципальных районов в пределах транспортной доступ-
ности

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, учреж-
дений 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� Комплек-
сы 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, 
обезвреживанию и размещению твердых 
коммунальных отходов, га/1 тыс� тонн твер-
дых 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 пока-
зателя

Наименование расчетного 
показателя, ед� измерения Значение расчетного показателя
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1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Суммарная площадь 
озелененных территорий 
общего пользования, 
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 
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 
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 показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

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 показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель 
минимально допустимо-
го уровня интенсивности 
использования терри-
тории 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 про-
мышленности и сельского 
хозяйства

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель 
минимально допустимо-
го уровня интенсивности 
использования терри-
тории для размещения 
данного вида объектов

Минимальная плотность 
застройки земельных 
участков, %

По производ-
ству молока 40

По доращива-
нию и откорму 
крупного рога-
того скота

35

По откор-
му свиней 
(с законченным 
производствен-
ным циклом)

35

Птицеводче-
ские яичного 
направления

27

Птицеводче-
ские мясного 
направления

25

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекре-
ации

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель 
минимально допустимо-
го уровня интенсивности 
использования терри-
тории 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. Начало на стр. 243>>>
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8 Жилой квартал

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Средняя жилищная обе-
спеченность, кв�м/чел� 24

Средняя жилищная 
обеспеченность для мно-
гоквартирных жилых до-
мов, кв�м площади жилых 
помещений на человека 
в зависимости от уровня 
комфортности жилья

высококом-
фортное 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 
застройка 250

среднеэтажная 
застройка 420

многоэтажная 
застройка 420

застройка 
повышенной 
этажности

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 
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

9

Площадки общего 
пользования различного 
функционального 
назначения

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня обеспечен-
ности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой 
площади терри-
тории в границах 
земельного участка 
для размещения 
объекта

Удельный размер площадок 
общего пользования различно-
го назначения, машино-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 доступностью не более 
150 м с учетом фактической и планируемой обеспечен-
ности местами для хранения автомобилей всех объектов 
микрорайона (квартала)� В случае проектирования и 
строительства жилых домов со встроенными, встроен-
но-пристроенными, подземными автостоянками не менее 
15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земель-
ного участка автостоянок, предусматриваются откры-
тыми на придомовой территории� Гостевые автостоянки 
жилых домов не должны превышать 20% от количества 
открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой 
территории

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади терри-
тории в границах 
микрорайона 
(квартала)

Удельный 
размер 
площадок 
общего 
пользования 
различного 
назначения, 
кв� м/чел�

озеленение 6

Расчетный 
показатель ми-
нимально допу-
стимой площади 
территории в 
границах земель-
ного участка 
для размещения 
объекта

Предельный 
размер 
площадок 
общего 
пользования 
различного 
назначения, 
кв� м/чел�

площадки для 
выгула собак 0,1

площадки для 
игр детей 0,7

площадки 
для отдыха 
взрослого 
населения

0,1

физкультур-
но-спортив-
ные площадки 
и сооружения

1

хозяйственные 
площадки 
(контейнер-
ные)

0,06

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности - не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 243>>>
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9

Площадки общего 
пользования различного 
функционального 
назначения

Расчетный показатель минимально допусти-
мого расстояния от окон жилых и обществен-
ных зданий до площадок общего пользования 
различного назначения

-

Назначение 
площадки расстояние, не менее, м

площадки 
для выгула 
собак

40

площадки для 
игр детей 12

площадки 
для отдыха 
взрослого 
населения

10

физкуль-
турно-спор-
тивные 
площадки 
и сооружения 
(в зависимо-
сти от шумо-
вых характе-
ристик)

10-40

хозяй-
ственные 
площадки 
(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 
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

10 Зона индивидуальной 
жилой застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность 
населения жилой зоны, 
чел�/га

Размер 
земельного 
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 допусти-
мого 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 допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, 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 общественного здания

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная доступ-
ность, минут сельские населенные пункты – 30

Продолжение. Начало на стр. 243>>>
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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 мощности 
объекта

Уровень обеспечен-
ности,
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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта

13 Кинотеатры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня 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 допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, 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 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

14
Помещения для физкуль-
турных занятий и трени-
ровок

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспечен-
ности,
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 специаль-
но приспособленном помещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

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 цен-
тры, торговые комплексы)

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспечен-
ности, кв�м площади 
торговых объектов

в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 
области от 26�04�2017 № 158-п «Об установлении нормативов 
минимальной обеспеченности населения торговых объектов для 
Новосибирской 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 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

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 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 допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

сельские населенные пункты – 2000
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17 Предприятия бытового 
обслуживания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспечен-
ности, 
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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

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 
рабочих места на 1 тыс� человек

18 Прачечные

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспечен-
ности, 
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 допусти-
мого уровня территориальной доступности - не нормируется

19 Химчистки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспечен-
ности,
кг вещей в смену

сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс� человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслужи-
вания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект 0,1

Расчетный показатель максимально допусти-
мого 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 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, 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 допусти-
мого 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 допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, 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 обслуживае-
мого 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
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 показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспечен-
ности гаражами и 
открытыми стоянка-
ми для постоянного 
хранения легковых 
автомобилей, %

90

Уровень обеспечен-
ности стоянками для 
временного хранения 
легковых автомоби-
лей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых 
автомобилей, в том числе:
жилые районы 35
промышленные и ком-
мунально-складские 
зоны (районы)

15

общегородские и специ-
ализированные центры 5
зоны массового крат-
ковременного отдыха 15
Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует пред-
усматривать 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность гаражей и сто-
янок для постоянного 
хранения автомоби-
лей, м

при новом строитель-
стве 800
в районах реконструк-
ции или с неблагоприят-
ной гидрогеологической 
обстановкой

1500

Пешеходная до-
ступность стоянок 
временного хранения 
легковых автомобилей

до входов в жилые дома 100
до пассажирских 
помещений вокзалов, 
входов в места крупных 
учреждений торгов-
ли и общественного 
питания

150

до прочих учреждений 
и предприятий обслу-
живания населения 
и административных 
зданий

250

до входов в парки, 
на выставки и стадионы 400
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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 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные 
в местных нормативах градостроительного проектирования Листвянского сельсовета 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила 
землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ)�

Утвержденные МНГП Листвянского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля 
соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся 
социально-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 
градостроительной 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 
Листвянского сельсовета  не могут быть ниже предельных значений расчетных 
показателей 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 которых 
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 
образования, установленных МНГП Листвянского сельсовета,  применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства�

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, 
установленные МНГП Листвянского сельсовета не могут превышать предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований 
Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате 
которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной 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 Листвянского 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 Листвянского 
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 

законодательных (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 

(памятниках 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 

Федерации»;
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 

Федерации»;
Федеральный закон от 24�06�1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»;
Федеральный закон от 30�03�1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»�

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03�07�1996 № 1063-р (О 
Социальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19�10�1999 № 1683-р (О 

методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25�05�2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов 
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 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02�09�2009 № 717 «О нормах 
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 
поддержка 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 
социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 15�05�2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30�08�2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам 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 
сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02�06�2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах 
муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26�09�2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16�03�2006 № 4-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25�12�2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06�04�2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах 
организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27�04�2010 № 481-ОЗ «О регулировании 
градостроительной 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 Стратегии 
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 
городских 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 

пожилых людей;
СП 31�13330�2012� Свод правил� Водоснабжение� Наружные сети и сооружения� 

Актуализированная редакция СНиП 2�04�02-84*;
СП 32�13330�2012� Свод правил� Канализация� Наружные сети и сооружения� 

Актуализированная редакция СНиП 2�04�03-85;
СП 62�13330�2011� Свод правил� Газораспределительные системы� Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50�13330�2012� Свод правил� Тепловая защита зданий� Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003;
СП 113�13330�2012� Свод правил� Стоянки автомобилей� Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*;
СП 34�13330�2012� Свод правил� Автомобильные дороги� Актуализированная редакция 

СНиП 2�05�02-85*;
СП 39�13330�2012� Свод правил� Плотины из грунтовых материалов� 

Актуализированная 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 маломобильных 

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 инвалидам;
СП 31-102-99� Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001� Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54�13330�2011� Свод правил� Здания жилые многоквартирные� Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003�

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2�07�01-89* Градостроительство� Планировка и застройка городских и сельских 
поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений 

Продолжение на стр. 250 >>>



250     Вестник Искитимского района № 20(20) от 8 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

(составлены 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 

промышленных 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 
организаций»;

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 классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2�1�6�1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1190-03� «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации 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 
обслуживание 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 
содержание 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 
объектам социальной инфраструктуры�

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности 
объектами местного значения в области автомобильных дорог 

местных
 нормативов градостроительного проектирования Листвян-

ского 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 
центром

Улица 
в жилой 
застройке

Основная (УЖо)
Связь внутри жилых территорий и с главной 
улицей по направлениям с интенсивным дви-
жением

Второстепенная 
(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 № 8
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.11.2017 №159
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Мичуринского 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 проектирования 

Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов 

градостроительного проектирования Мичуринского  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 Мичуринского  
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения

1� Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Мичуринский   
сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Новосибирской области, нормативными правовыми актами Мичуринского  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 значения поселения и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
поселения�

2� Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского 
сельсовета разработаны для использования их в процессе подготовки документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения 
проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, благоустройства территории�

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных 
зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и 
использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются�

3� Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского 
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 
заинтересованных лиц�

4� Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского 
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-экономического развития территории Новосибирской области�

5� Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского 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;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования�

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Мичуринского сельсовета 
применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание

гг� годы
ГП Генеральный план

ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации

др� другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
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МНГП  Мичуринского сельсовета Местные нормативы градостроительного про-
ектирования Мичуринского  сельсовета

ОМЗ Объект местного значения
п� пункт

ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп� подпункт

РНГП Новосибирской области Региональные нормативы градостроительного 
проектирования 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 Мичуринского 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 пассажиров 
железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта� Вокзальный 
комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием 
пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу 
санитарно-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, предназначенный 
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, 
документы 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 
проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных линий� 
В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, 
периодического пользования� Размер территории квартала (микрорайона) определяется 
с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного 
пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-
гигиенических, 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 сооружениями, 

к площади участка;
коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений 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-

гигиенических, 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, 
предназначенная 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, 
предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29�2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 
государственных 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 района, поселения, городского округа в указанных в 
пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального 
планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном 
плане городского округа, определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, 
спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов 
и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, 
озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, 
лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой 
самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное 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 
процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в 
народном 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 
содержанием 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 
заданных 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 минимально 
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 преимущественно 
занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также 
в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом 
оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для 
кратковременного 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 Мичуринского сельсовета, употребляются 
в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области�
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2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Мичуринского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского 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-
экономического развития территории Новосибирской области�

Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского 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 градостроительного 

проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Мичуринского 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 поселения.
Местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского 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 Мичуринского сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Мичуринского 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 Мичуринского сельсовета
3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Мичуринского сельсовета�

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 расчетно-
го показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетного 
показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1

Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные 
пункты,
трансформаторные 
подстанции, линии 
электропередачи 
35 кВ, линии элек-
тропередачи 10 кВ

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
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 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 площади 
территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка, отводимого для пони-
зительных подстанций 35 
кВ и переключательных 
пунктов, кв�м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого для 
трансформаторных под-
станций, распределитель-
ных 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 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 трансформаторами 
закрытого типа мощностью от 160 до 
630 кВА

не более 150

Распределительные пункты наружной 
установки не более 250

Распределительные пункты закрытого 
типа не более 200

Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 253 >>>



www.iskitim-r.ru | № 20(20) от 8 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    253

2

Пункты редуциро-
вания газа,
резервуарные уста-
новки сжиженных 
углеводородных 
газов,
газонаполнительные 
станции,
газопровод распре-
делительный,
газопроводы по-
путного нефтяного 
газа

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Удельные расходы 
природного и сжижен-
ного газа для различных 
коммунальных нужд, 
куб�м в месяц (куб� в год) 
на 1 человека для при-
родного газа, кг в месяц 
(куб� в год) на 1 человека 
для сжиженного газа

Вид потребления

Норматив потре-
бления природного 
газа, куб�м в месяц 
(куб� в год) на 1 че-
ловека

Норматив 
потребления сжи-
женного газа, кг в 
месяц (куб� в год) 
на 1 человека

на приготовление пищи с использова-
нием газовой плиты при наличии цен-
трализованного отопления и централи-
зованного горячего водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с использова-
нием газовой плиты и нагрев воды с 
использованием газового водонагрева-
теля, одновременно обслуживающего 
ванную комнату и кухню, при отсут-
ствии централизованного горячего 
водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с использо-
ванием газовой плиты и нагрев воды 
с использованием газового водона-
гревателя, обслуживающего кухню, 
при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с использова-
нием газовой плиты при отсутствии 
газового водонагревателя и централи-
зованного горячего водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
пунктов редуцирования 
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 участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточ-
ных складов баллонов не 
более, 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 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Удельные расходы тепла 
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 площади 
территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного участ-
ка для отдельно стоящих 
котельных в зависимости 
от мощности, га

Теплопроизводи-
тель-ность котельной, 
Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работа-
ющих

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 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется
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4

Водозаборы,
станции водопод-
готовки (водопро-
водные очистные 
сооружения),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные 
башни,
водопровод

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут� 
на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного 
хозяйственно-питьевого водо-
потребления на одного 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 местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, 
с ванными и централизованным горячим 
водоснабжением

220

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
станций водоподготовки 
в зависимости от их про-
изводительности, следует 
принимать по проекту, 
но не более, га

Производительность станций водоподготов-
ки, 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 соору-
жения,
канализационные 
насосные станции,
канализация маги-
стральная

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут� на 
1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного 
водоотведения на одного жите-
ля 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 местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, 
с ванными и централизованным горячим водо-
снабжением

230

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для раз-
мещения объекта

Ориентировочные раз-
меры земельного участка 
для размещения канали-
зационных очистных соо-
ружений в зависимости от 
их производительности, га

Производительность 
канализационных 
очистных сооружений, 
тыс� куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных соору-
жений Иловых площадок

Био-
ло-
ги-че-
ских 
пру-
дов 
глу-
бокой 
очист-
ки 
сточ-
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, разработанным при 
согласовании с Управлением Роспотребнадзора по 
Новосибирской области 

Ориентировочные 
размеры участков для 
размещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и обще-
ственных зданий, м

Очистные сооруже-
ния поверхностных 
сточных вод

В зависимости 
от производи-
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 коллек-
торов

20x20 не менее 15 (от оси коллек-
торов)

Размеры земельных 
участков очистных соору-
жений локальных систем 
канализации

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, неводонесу-
щих – 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, 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

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 мало-
этажной 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
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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

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 движе-
ния 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 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 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 
направлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду 
движения общественного пассажирского транспорта в двух направ-
лениях

10,5

Расстояние до примыканий пеше-
ходно-транспортных улиц, улиц и 
дорог местного значения, проездов 
к другим 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 основной про-
езжей части магистральных дорог 
до линии регулирования жилой 
застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной проез-
жей 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 проез-
жей части улиц, местных или боко-
вых 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 прилегающих 
территорий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения 
(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 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 разворо-
та автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного 
пассажирского транспорта� Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускает-
ся

Максимальное расстояние между 
пешеходными 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 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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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

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 разделитель-
ной 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 транспортного по-
тока 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 предусматривают 
устройство разъездов� Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встреч-
ного 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 обеспе-
ченность подъездами до границы 
земельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в 
плане для размещения остановок на 
автомобильных дорогах категории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 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 категории – 600, на автомо-
бильных 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 общественного пассажир-
ского транспорта на расчетный срок, 
чел/кв�м свободной площади пола 
пассажирского 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 пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600

в зоне индивидуальной застройки 800
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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

Ширина крайней полосы для 
движения автобусов на магистраль-
ных 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 кармане, 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 автобусных парков (га-
ражей) 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 максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной 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/вы-
садки)

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 
допустимого уровня территориаль-
ной 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 территориаль-
ной доступности

не нормируется

4 Автогазозаправочные 
станции

Доля от общего количества автоза-
правочных 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 
допустимого уровня территориаль-
ной 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 территориаль-
ной 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 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
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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 по-
казателя Вид расчетного показателя

Наименование расчетно-
го показателя, ед� изме-
рения

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Суммарная площадь озе-
лененных территорий об-
щего пользования, 
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 застрой-
кой – 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%
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2 Места погребения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории 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 природ-
ные территории местного 
значения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использова-
ния территории для размеще-
ния данного вида объектов

Коэффициент застройки 
промышленной зоны 0,8

Коэффициент плотности 
застройки промышлен-
ной 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 уров-
ня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использова-
ния территории для размеще-
ния данного вида объектов

Минимальная плотность 
застройки земельных 
участков, %

По производству молока 40

По доращиванию и откор-
му крупного рогатого скота 35

По откорму свиней (с за-
конченным производствен-
ным циклом)

35

Птицеводческие яичного 
направления 27

Птицеводческие мясного 
направления 25

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекреа-
ции

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использова-
ния территории для размеще-
ния 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

8 Жилой квартал

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Средняя жилищная обе-
спеченность, кв�м/чел� 24

Средняя жилищная обе-
спеченность для много-
квартирных жилых до-
мов, 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 макси-
мальной плотности объекта

Плотность населения 
в границах квартала, чел�/
га

тип застройки расчетная плотность населе-
ния, чел�/га

блокированная 250

малоэтажная застройка 250

среднеэтажная застройка 420

многоэтажная застройка 420

застройка повышенной 
этажности 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 
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

9

Площадки общего 
пользования различного 
функционального 
назначения

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности 
количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности, объект
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9

Площадки общего 
пользования различного 
функционального 
назначения

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории в границах 
земельного участ-
ка для размеще-
ния 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 ав-
томобилей принимается в границах 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 обеспечен-
ности местами для хранения автомобилей всех объек-
тов микрорайона (квартала)� В случае проектирования 
и строительства жилых домов со встроенными, встроен-
но-пристроенными, подземными автостоянками не менее 
15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земель-
ного участка автостоянок, предусматриваются открыты-
ми на придомовой территории� Гостевые автостоянки 
жилых домов не должны превышать 20% от количества 
открытых 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 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 раз-
мещения объ-
екта

П р е д е л ь -
ный размер 
п л о щ а д о к 
общего поль-
зования раз-
личного 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-спортив-
ные площадки и соору-
жения

1

хозяйственные площад-
ки (контейнерные)

0,06

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально до-
пустимого расстояния от окон жилых 
и общественных зданий до площадок 
общего пользования различного назна-
чения

-

Назначение площадки расстояние, не менее, м

площадки для выгула 
собак

40

площадки для игр де-
тей

12

площадки для отдыха 
взрослого населения

10

физкультурно-спор-
тивные площадки 
и сооружения (в зави-
симости от шумовых 
характеристик)

10-40

хозяйственные пло-
щадки (контейнерные)

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 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
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10 Зона индивидуальной жи-
лой застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, ме-
сто

Расчетный пока-
затель плотности 
объекта

Расчетная плотность населе-
ния жилой зоны, чел�/га

Размер земельного 
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 до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

- 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 показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, объ-
ект

сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка
рекомендуется размещать в составе помещений общественных 
комплексов, а также в специально приспособленном помещении 
жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

Пешеходная доступность, м
городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная доступность, 
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 уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности,
кв�м площади пола 50 на 1 тыс� населения

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

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 уров-
ня обеспеченности 
количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности, объ-
ект

1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

Транспортная доступность, 
минут

муниципальный район в пределах транспортной до-
ступности

городской округ 30
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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 показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности,
кв�м общей площади 70 на 1 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка
в составе помещений спортивных комплексов, а также в специ-
ально приспособленном помещении жилого или общественного 
здания

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

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 показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, кв�м 
площади торговых объектов

в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 
области от 26�04�2017 № 158-п «Об установлении нормативов 
минимальной обеспеченности населения торговых объектов для 
Новосибирской области»

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/
объект

торговые центры местного зна-
чения с обслуживаемым населе-
нием, 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 до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

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 показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, ме-
сто сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс� человек�

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади 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 до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового об-
служивания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, 
рабочее место

сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади 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 до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

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
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18 Прачечные

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену

сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс� человек, в том числе 
20 – прачечные самообслуживания

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/
объект 0,5

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

- не нормируется

19 Химчистки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности,
кг вещей в смену

сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс� человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслу-
живания

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/
объект 0,1

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

- 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 показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, ме-
сто

городские населенные пункты – 5 на 1 тыс� человек;
сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс� человек

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/
объект 0,2

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

- не нормируется

В области почтовой связи

21 Отделения почтовой связи

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уров-
ня мощности объ-
екта

Уровень обеспеченности, объ-
ект

по нормам и правилам Министерства связи Российской Федера-
ции

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/
объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслужива-
емого 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 до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

Пешеходная доступность, м
городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
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 уров-
ня обеспеченности 
количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности гара-
жами и открытыми стоянками 
для постоянного хранения 
легковых автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности сто-
янками для временного хране-
ния легковых автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легко-
вых автомобилей, в том числе:
жилые районы 35
промышленные и коммуналь-
но-складские зоны (районы) 15

общегородские и специализиро-
ванные центры 5

зоны массового кратковремен-
ного отдыха 15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует пред-
усматривать парковки открытого типа из расчета не менее чем 
для 10% расчетного парка для временного хранения индивиду-
альных легковых автомобилей, принадлежащих жителям данного 
квартала

Расчетный показатель максимально до-
пустимого уровня территориальной до-
ступности

Пешеходная доступность га-
ражей и стоянок для постоян-
ного хранения автомобилей, м

при новом строительстве 800
в районах реконструкции или с 
неблагоприятной гидрогеологи-
ческой обстановкой

1500

Пешеходная доступность сто-
янок временного хранения 
легковых автомобилей

до входов в жилые дома 100
до пассажирских помещений 
вокзалов, входов в места круп-
ных учреждений торговли и об-
щественного питания

150

до прочих учреждений и пред-
приятий обслуживания населе-
ния и административных зданий

250

до входов в парки, на выставки 
и стадионы 400
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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 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные 
в местных нормативах градостроительного проектирования Мичуринского сельсовета 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила 
землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ)�

Утвержденные МНГП Мичуринского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля 
соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся 
социально-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 
градостроительной 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 
Мичуринского сельсовета  не могут быть ниже предельных значений расчетных 
показателей 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 которых 
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 
образования, установленных МНГП Мичуринского сельсовета,  применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства�

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, 
установленные МНГП Мичуринского сельсовета не могут превышать предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований 
Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате 
которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной 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 Мичуринского 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 Мичуринского 
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 

законодательных (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 

(памятниках 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 

Федерации»;
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 

Федерации»;
Федеральный закон от 24�06�1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»;
Федеральный закон от 30�03�1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»�

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03�07�1996 № 1063-р (О 
Социальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19�10�1999 № 1683-р (О 
методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25�05�2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов 
субъектов 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 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02�09�2009 № 717 «О нормах 
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 
поддержка 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 
социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15�05�2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30�08�2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам 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 
сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02�06�2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах 
муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26�09�2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16�03�2006 № 4-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25�12�2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06�04�2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах 
организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27�04�2010 № 481-ОЗ «О регулировании 
градостроительной 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 Стратегии 
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 
городских 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 

пожилых людей;
СП 31�13330�2012� Свод правил� Водоснабжение� Наружные сети и сооружения� 

Актуализированная редакция СНиП 2�04�02-84*;
СП 32�13330�2012� Свод правил� Канализация� Наружные сети и сооружения� 

Актуализированная редакция СНиП 2�04�03-85;
СП 62�13330�2011� Свод правил� Газораспределительные системы� Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50�13330�2012� Свод правил� Тепловая защита зданий� Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003;
СП 113�13330�2012� Свод правил� Стоянки автомобилей� Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*;
СП 34�13330�2012� Свод правил� Автомобильные дороги� Актуализированная редакция 

СНиП 2�05�02-85*;
СП 39�13330�2012� Свод правил� Плотины из грунтовых материалов� Актуализированная 

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 маломобильных 

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 инвалидам;
СП 31-102-99� Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001� Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54�13330�2011� Свод правил� Здания жилые многоквартирные� Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003�
Продолжение на стр. 267 >>>
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Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2�07�01-89* Градостроительство� Планировка и застройка городских и сельских 
поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений 
(составлены 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 

промышленных 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 
организаций»;

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 классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2�1�6�1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1383-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1190-03� «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации 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 
обслуживание 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 
содержание 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 
объектам социальной инфраструктуры�

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности 
объектами местного значения в области автомобильных 

дорог местных 
нормативов градостроительного проектирования Мичурин-

ского 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 улицей 
по направлениям с интенсивным движением

Второсте-
пенная 
(переулок) 
(УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд 
(Пр)

Связь жилых домов, расположенных в глубине квар-
тала, с улицей

Хозяйственный проезд, 
скотопрогон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта 
к приусадебным участкам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.11.2017 №159

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Морозовского 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 Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Морозовского 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 Морозовского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения
1� Местные нормативы градостроительного проектирования Морозовского сельсове-

та Искитимского района Новосибирской области (далее – Морозовский    сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Морозовского  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 Морозовского 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 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 Морозовского 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 Морозовского 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 Морозовского 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 Морозовского 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
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ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации

МНГП  Морозовского сельсовета Местные нормативы градостроительного 
проектирования Морозовского  сельсовета

ОМЗ Объект местного значения

п� пункт

ПЗЗ Правила землепользования и застройки

пп� подпункт

РНГП Новосибирской области
Региональные нормативы градострои-
тельного проектирования 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 Морозовского 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;
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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 Морозовского  сельсовета, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибир-
ской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Морозовского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Морозовского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующе-
го качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-э-
кономического развития территории Новосибирской области�

Местные нормативы градостроительного проектирования Морозовского 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 Морозовского 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 Морозовского 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 Морозовского сельсовета
В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Морозовского 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 Морозовского сельсовета
3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Морозовского сельсовета�

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 пока-

зателя
Вид расчетного по-
казателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1

Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные пункты,
трансформаторные под-
станции, линии электропе-
редачи 35 кВ, линии элек-
тропередачи 10 кВ

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Норматив потребле-
ния коммунальных 
услуг по электро-
снабжению, кВт ч/
чел�/мес� при количе-
стве проживающих 
человек в квартире 
(жилом доме)

К о л и ч е с т в о 
комнат

1 чело-
век

2 чело-
века

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 бо-
лее 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 бо-
лее 142 88 68 55 48

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площа-
ди территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, отводимого 
для понизительных 
подстанций 35 кВ и 
переключательных 
пунктов, кв�м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформатор-
ных подстанций, 
распределительных 
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 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности - не нормируется
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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 обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Удельные расходы 
природного и сжи-
женного газа для 
различных комму-
нальных 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 
потребления 
природного 
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 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 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 показа-
тель минимально 
допустимой площа-
ди территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка для размеще-
ния пунктов редуци-
рования 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 газонапол-
нительных пунктов 
и  промежуточных 
складов баллонов не 
более, га

0,6

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

- не нормируется

3

Котельные,
тепловые перекачивающие 
насосные станции,
центральные тепловые 
пункты,
теплопровод магистраль-
ный

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Удельные расходы 
тепла на отопление 
жилых зданий, кДж/
(кв�м °С·сут) общей 
площади здания 
по этажности

О т а п л и в а е м а я 
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 площа-
ди территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка для отдель-
но стоящих котель-
ных в зависимости 
от мощности, га

Теплопроизво-
дитель-ность ко-
тельной, 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

- 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 обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Показатель удельного 
водопотребления, л/
сут� на 1 чел�

Степень благоустройства районов жи-
лой застройки

Минимальная норма удель-
ного хозяйственно-питьевого 
водопотребления на одно-
го жителя среднесуточная 
(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 водона-
гревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией, с ванными и централизованным 
горячим водоснабжением

220

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площа-
ди территории для 
размещения объекта

Размер земельно-
го участка для раз-
мещения станций 
в о д о п о д г о т о в к и 
в зависимости от их 
производительности, 
следует принимать 
по проекту, но не бо-
лее, 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности - не нормируется

5

Очистные сооружения,
канализационные насо-
сные станции,
канализация магистраль-
ная

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

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 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 показа-
тель минимально 
допустимой площа-
ди территории для 
размещения объекта

Ориентировочные 
размеры земельного 
участка для разме-
щения канализацион-
ных очистных соору-
жений в зависимости 
от их производитель-
ности, га

Производитель-
ность канализа-
ционных очист-
ных сооружений, 
тыс� куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных сооружений Иловых пло-
щадок

Биологи-
ческих 
прудов 
глубокой 
очистки 
сточных 
вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -
свыше 
280 тыс� куб� м/
сут�

следует принимать по проектам, разработанным 
при согласовании с Управлением Роспотребнадзора 
по Новосибирской области 

Ориентировочные 
размеры участков для 
размещения сооруже-
ний систем водоотве-
дения и расстояние от 
них до жилых и об-
щественных зданий

Наименование 
объекта Размер участка, м

Расстояние до жилых 
и общественных зданий, 
м

Очистные соо-
ружения поверх-
ностных 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

Внутрикварталь-
ная канализаци-
онная насосная 
станция

10x10 20

Эксплуатацион-
ные площадки 
вокруг шахт тон-
нельных коллек-
торов

20x20 не менее 15 (от оси кол-
лекторов)

Размеры земельных 
участков очистных 
сооружений локаль-
ных систем канали-
зации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества 
сточных вод, но не более 0,25 га

Расчетный показатель максимально допусти-
мого 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, 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 городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а 
также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1, классификация улиц и дорог сельских населенных 
пунктов – в таблице № 2 приложения № 1

Расчетная скорость движе-
ния, км/ч

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, газораспределитель-
ным 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
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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

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 
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 скоростно-
го 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 строительстве 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 
направлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду 
движения общественного пассажирского транспорта в двух 
направлениях

10,5

Расстояние до примыканий 
пешеходно-транспортных 
улиц, улиц и дорог местного 
значения, проездов к другим 
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 основной 
проезжей части магистраль-
ных дорог до линии регули-
рования жилой застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной 
проезжей части магистраль-
ных 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, мест-
ных 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 
выездов на территории квар-
талов и микрорайонов, иных 
прилегающих территорий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значе-
ния (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 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 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
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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

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 разде-
лительной 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 органи-
зации 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 
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 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 кри-
вых в плане для размещения 
остановок на автомобильных 
дорогах 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 
радиусы кривых 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 остановочными 
пунктами, км

для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт

Продолжение. Начало на стр. 272>>>
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1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

Норма наполнения подвиж-
ного состава общественного 
пассажирского транспорта 
на расчетный срок, чел/кв�м 
свободной площади пола 
пассажирского салона

4

Расчетная скорость движе-
ния, км/ч 40

Плотность сети линий 
наземного общественного 
пассажирского транспорта, 
км/кв�км

1,5

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 до-
рогах 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 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-разворот-
ной 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 вместимо-
сти 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 посадки-вы-
садки 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 Автогазозаправоч-
ные станции

Доля от общего количества 
автозаправочных 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 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. 272>>>
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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 пока-
зателя

Вид расчетного показателя Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Дошкольные 
образовательные 
организации

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 
минимально 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 
свыше 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 зависимо-
сти 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 
начальным и основным общим образованием, 90% охват общего 
числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образова-
нием;
100 учащихся на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения 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 неблагоприят-
ных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организа-
ции�
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 

дополнительного 
образования

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 
минимально 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, уста-
новленному 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

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�

Продолжение на стр. 277 >>>
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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 показа-
теля Вид расчетного показателя Наименование расчетного по-

казателя, ед� измерения Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Суммарная площадь озеленен-
ных территорий общего поль-
зования, 
кв�м на 1 человека*

Для крупнейших, крупных и больших 
городов, крупных и больших поселе-
ний – 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 проез-
жей частью и застройкой – 10

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступность, мин�

Для парков планировочных районов – 
не более 20;
Для садов, скверов и бульваров не бо-
лее 10

Транспортная доступность, 
мин�

Для многофункциональных парков – не 
более 20 на общественном транспорте 
(без учета времени ожидания транспор-
та);
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 обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного участка, 
га на 1 тыс� чел�

Кладбища смешанного и традиционно-
го захоронения – 0,24�
Кладбища для погребения после крема-
ции – 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

3
Особо охраняемые природ-
ные территории местного 
значения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивности 
использования территории для раз-
мещения данного вида объектов

Коэффициент застройки про-
мышленной зоны 0,8

Коэффициент плотности за-
стройки промышленной зоны 2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Продолжение на стр. 278 >>>
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6
Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивности 
использования территории для раз-
мещения данного вида объектов

Минимальная плотность за-
стройки земельных участков, %

По производству 
молока

40

По доращива-
нию и откорму 
крупного рога-
того скота

35

По откорму 
свиней (с закон-
ченным произ-
в о д с т в е н н ы м 
циклом)

35

Птицеводческие 
яичного направ-
ления

27

Птицеводческие 
мясного направ-
ления

25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- Автомобильным транспортом

7
Объекты туризма и рекреа-
ции

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивности 
использования территории для раз-
мещения данного вида объектов

Уровень обеспеченности гости-
ницами, мест на 1000 чел�

6

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения

8 Жилой квартал

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности объ-
екта

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 ком-
фортности жилья

в ы с о к о к о м -
фортное

от 40

комфортное от 30 до 40

массовое от 24 до 30

Расчетный показатель максимальной 
плотности объекта

Плотность населения в грани-
цах квартала, чел�/га

тип застройки
расчетная плотность 
населения, чел�/га

блокированная 250

ма ло эт ажная 
застройка

250

среднеэтажная 
застройка

420

многоэтажная 
застройка

420

застройка по-
в ы ш е н н о й 
этажности

420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной 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 показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти количеством объектов

Уровень обеспеченности, объект

Продолжение. Начало на стр. 277>>>
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9
Площадки общего пользо-
вания различного функцио-
нального назначения

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
в границах земельного участка для 
размещения объекта

Удельный размер площадок 
общего пользования различно-
го назначения, машино-место/
квартира

Для квартир 
площадью ме-
нее 40 кв�м

0,5

Для квартир 
площадью бо-
лее 40 кв�м

1

Примечание: обеспеченность местами 
для хранения автомобилей принимает-
ся в границах земельного участка для 
жилых домов не менее 50% от расчет-
ного количества� Остальные парко-
вочные места допускается размещать 
в других местах с пешеходной доступ-
ностью не более 150 м с учетом факти-
ческой и планируемой обеспеченности 
местами для хранения автомобилей 
всех объектов микрорайона (квартала)� 
В случае проектирования и строитель-
ства жилых домов со встроенными, 
встроенно-пристроенными, подземны-
ми автостоянками не менее 15% от рас-
четных 50%, размещаемых в границах 
земельного участка автостоянок, пред-
усматриваются открытыми на придомо-
вой территории� Гостевые автостоянки 
жилых домов не должны превышать 
20% от количества открытых автостоя-
нок, предусмотренных на придомовой 
территории

Р а сч е т н ы й 
показатель 
минимально 
допустимой 
п л о щ а д и 
территории 
в границах 
микрорайона 
(квартала)

Удельный размер 
площадок обще-
го пользования 
различного на-
значения, кв� м/
чел�

озеленение 6

Р а сч е т н ы й 
показатель 
минимально 
допустимой 
п л о щ а д и 
территории 
в границах 
земельного 
участка для 
размещения 
объекта

Предельный раз-
мер площадок 
общего пользо-
вания различного 
назначения, кв� 
м/чел�

площадки для 
выгула собак 0,1

площадки для 
игр детей 0,7

площадки для 
отдыха взрос-
лого населения

0,1

ф и з к ул ьт у р -
но-спортивные 
площадки и со-
оружения

1

хозяйственные 
площадки (кон-
тейнерные)

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

-

Н а з н ач е н и е 
площадки

расстояние, не менее, 
м

площадки для 
выгула собак 40

площадки для 
игр детей 12

площадки для 
отдыха взрос-
лого населе-
ния

10

физкультур-
но-спортив-
ные площадки 
и сооружения 
(в зависимо-
сти от шумо-
вых характе-
ристик)

10-40

хо з я й с т ве н -
ные площадки 
( ко н т е й н е р -
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

Продолжение. Начало на стр. 277>>>
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10 Зона индивидуальной жи-
лой застройки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность населения жилой зоны, 
чел�/га

Р а з м е р 
з е м е л ь -
н о г о 
у ч а с т ка 
для ин-
дивиду-
а л ь н о й 
застрой-
ки, 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 допусти-
мого 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 допусти-
мого 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 по-
мещений общественных комплексов, а 
также в специально приспособленном 
помещении жилого или общественного 
здания

Расчетный показатель максимально допусти-
мого 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 
минимально допусти-
мого 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах 

населенного пункта

13 Кинотеатры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

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 допусти-
мого 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

Продолжение. Начало на стр. 277>>>
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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 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 ком-
плексов, а также в специально приспо-
собленном помещении жилого или об-
щественного здания

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 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 мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв�м площади торго-
вых объектов

в соответствии с постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 
26�04�2017 № 158-п «Об установлении 
нормативов минимальной обеспеченно-
сти населения торговых объектов для 
Новосибирской области»

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/объект

торговые цен-
тры местного 
значения с об-
служиваемым 
н а с е л е н и е м , 
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 цен-
тры 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 допусти-
мого 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 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, место 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 допусти-
мого 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 
минимально допусти-
мого 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, рабо-
чих 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 допусти-
мого 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 допусти-
мого 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности - не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 277>>>
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19 Химчистки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого 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 допусти-
мого 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 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, место
городские населенные пункты – 5 на 1 
тыс� человек;
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 допусти-
мого 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 допусти-
мого 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 населе-
ния, 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности 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 показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности гаражами и открытыми 
стоянками для постоянного хранения легковых 
автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности стоянками для времен-
ного хранения легковых автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка 
индивидуальных легковых автомобилей, 
в том числе:
жилые районы 35
промышленные 
и  ком м у н а л ь -
н о - с к л а д с к и е 
зоны (районы)

15

общегородские 
и специализиро-
ванные центры

5

зоны массового 
кратковременно-
го отдыха

15

Примечание: в кварталах многоэтаж-
ной застройки следует предусматривать 
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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность гаражей и стоянок для 
постоянного хранения автомобилей, м

при новом стро-
ительстве 800
в районах рекон-
струкции или с 
неблагоприят-
ной гидрогеоло-
гической обста-
новкой

1500

Пешеходная доступность стоянок временного 
хранения легковых автомобилей

до входов в жи-
лые дома 100
до пассажир-
ских помещений 
вокзалов, входов 
в места крупных 
у ч р е ж д е н и й 
торговли и об-
щ е с т в е н н о г о 
питания

150

до прочих 
у ч р е ж д е н и й 
и предприятий 
обслуживания 
населения и 
административ-
ных зданий

250

до входов в пар-
ки, на выставки 
и стадионы

400

23 Транспортно-логистические 
центры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Минимальное количество объектов в границах 
субъекта Федерации, единиц 5

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Уровень территориальной доступности для насе-
ления, минут не нормируется
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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 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные 
в местных нормативах градостроительного проектирования Морозовского сельсовета 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила 
землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ)�

Утвержденные МНГП Морозовского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля 
соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся 
социально-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 
градостроительной 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 
Морозовского сельсовета  не могут быть ниже предельных значений расчетных 
показателей 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 которых 
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 
образования, установленных МНГП Морозовского сельсовета,  применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства�

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, 
установленные МНГП Морозовского сельсовета не могут превышать предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований 
Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области�

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате 
которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной 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 Морозовского 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 Морозовского 
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 

законодательных (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 

(памятниках 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 

Федерации»;
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 

Федерации»;
Федеральный закон от 24�06�1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 30�03�1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»�

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03�07�1996 № 1063-р (О 
Социальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19�10�1999 № 1683-р (О 
методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25�05�2004 № 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов 
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 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02�09�2009 № 717 «О нормах 
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 
поддержка 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 
социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 15�05�2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30�08�2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам 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 
сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02�06�2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах 
муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26�09�2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16�03�2006 № 4-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25�12�2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06�04�2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах 
организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27�04�2010 № 481-ОЗ «О регулировании 
градостроительной 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 Стратегии 
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 
городских 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 

пожилых людей;
СП 31�13330�2012� Свод правил� Водоснабжение� Наружные сети и сооружения� 

Актуализированная редакция СНиП 2�04�02-84*;
СП 32�13330�2012� Свод правил� Канализация� Наружные сети и сооружения� 

Актуализированная редакция СНиП 2�04�03-85;
СП 62�13330�2011� Свод правил� Газораспределительные системы� Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50�13330�2012� Свод правил� Тепловая защита зданий� Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003;
СП 113�13330�2012� Свод правил� Стоянки автомобилей� Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*;
СП 34�13330�2012� Свод правил� Автомобильные дороги� Актуализированная редакция 

СНиП 2�05�02-85*;
СП 39�13330�2012� Свод правил� Плотины из грунтовых материалов� 

Актуализированная 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 маломобильных 

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 инвалидам;
СП 31-102-99� Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001� Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54�13330�2011� Свод правил� Здания жилые многоквартирные� Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003�
Продолжение на стр. 284 >>>
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Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2�07�01-89* Градостроительство� Планировка и застройка городских и сельских 
поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений 
(составлены 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 

промышленных 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 организаций»;

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 классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2�1�6�1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2�1�8/2�2�4�1190-03� «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
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 
обслуживание 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 
содержание 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 
объектам социальной инфраструктуры�

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения в области 
автомобильных дорог местных 

нормативов градостроительного проектирования 
Морозовского 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 
движением

Второстепенная 
(переулок) (УЖв) Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глуби-
не квартала, с улицей

Хозяйственный проезд, скотопро-
гон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового 
транспорта к приусадебным участкам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 
от 28.11.2017 №159

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Преображенского сельсовета Искитим-
ского 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 Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Преображенского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской 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 Преображенского  
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения
1� Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского 

сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Преображенский  
сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Новосибирской области, нормативными правовыми актами Преображенского  сельсо-
вета, 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 значения поселения и расчетных показателей максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения�

2� Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского 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 Преображенского 
сельсовета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности 
населения на территории поселения;  планов и программ комплексного социально-э-
кономического развития поселения, предложений органов местного самоуправления и 
заинтересованных лиц�

4� Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского 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 Преображенского 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 Преображенского 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
МНГП Преображенско-
го сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Преображенского сельсовета

Продолжение. Начало на стр. 283>>>
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ОМЗ Объект местного значения
п� пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп� подпункт
РНГП Новосибирской 
области

Региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания 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 Преображенского 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 Преображенского сельсовета, употребляются 
в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Преображенского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского 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 Преображенского сельсо-
вета направлены 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 груп-
пы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градо-
строительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в 
местных нормативах градостроительного проектирования Преображенского 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 Преображенского сельсо-
вета  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 градо-
строительного проектирования Преображенского сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Преображенского 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 Преображенского сель-
совета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования Преображенского сель-
совета�

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
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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 расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1

Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключатель-
ные пункты,
трансформатор-
ные подстанции, 
линии электро-
передачи 35 кВ, 
линии электропе-
редачи 10 кВ

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт ч/чел�/мес� при ко-
личестве проживающих 
человек в квартире 
(жилом доме)

Количество комнат 1 чело-
век

2 чело-
века

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

Расчетный 
показатель ми-
нимально допу-
стимой площади 
территории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, отводимого для 
понизительных подстан-
ций 35 кВ и переключа-
тельных пунктов, кв�м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распредели-
тельных и секционирую-
щих 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 трансформато-
ром мощностью от 25 до 630 кВА не более 50

Комплектные подстанции с двумя трансформато-
рами мощностью от 160 до 630 кВА не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами закрытого 
типа мощностью от 160 до 630 кВА не более 150

Распределительные пункты наружной установки не более 250
Распределительные пункты закрытого типа не более 200
Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

2

Пункты редуци-
рования газа,
резервуарные 
установки сжи-
женных углеводо-
родных газов,
газонаполнитель-
ные станции,
газопровод рас-
пределительный,
газопроводы 
попутного нефтя-
ного газа

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Удельные расходы 
природного и сжижен-
ного газа для различных 
коммунальных нужд, 
куб�м в месяц (куб� в год) 
на 1 человека для при-
родного газа, кг в месяц 
(куб� в год) на 1 человека 
для сжиженного газа

Вид потребления

Норматив 
потребления 
природного 
газа, куб�м 
в месяц 
(куб� в год) 
на 1 чело-
века

Норматив потре-
бления сжиженного 
газа, кг в месяц 
(куб� в год) на 1 че-
ловека

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты при наличии централизованно-
го отопления и централизованного горячего 
водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с использованием газо-
вой плиты и нагрев воды с использованием газо-
вого водонагревателя, одновременно обслужива-
ющего ванную комнату и кухню, при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя, обслуживающего кух-
ню, при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с использовани-
ем газовой плиты при отсутствии газового 
водонагревателя и централизованного горячего 
водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный 
показатель ми-
нимально допу-
стимой площади 
территории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
пунктов редуцирования 
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 участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточ-
ных складов баллонов не 
более, га

0,6

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 287 >>>
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3

Котельные,
тепловые перека-
чивающие насо-
сные станции,
центральные те-
пловые пункты,
теплопровод 
магистральный

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Удельные расходы тепла 
на отопление жилых зда-
ний, 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 
показатель ми-
нимально допу-
стимой площади 
территории для 
размещения 
объекта

Размер земельного участ-
ка для отдельно стоящих 
котельных в зависимости 
от мощности, 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 максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

4

Водозаборы,
станции водопод-
готовки (водопро-
водные очистные 
сооружения),
насосные стан-
ции,
резервуары,
водонапорные 
башни,
водопровод

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут� 
на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой застройки

Минимальная норма удельного 
хозяйственно-питьевого водо-
потребления на одного 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 
показатель ми-
нимально допу-
стимой площади 
территории для 
размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
станций водоподготовки 
в зависимости от их про-
изводительности, следует 
принимать по проекту, 
но не более, 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 максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 288 >>>
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5

Очистные соору-
жения,
канализацион-
ные насосные 
станции,
канализация 
магистральная

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут� на 
1 чел�

Степень благоустройства районов жилой застройки

Минимальная норма удельного 
водоотведения на одного жите-
ля 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 местными 
водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, с ванными и централи-
зованным горячим водоснабжением

230

Расчетный 
показатель ми-
нимально допу-
стимой площади 
территории для 
размещения 
объекта

Ориентировочные 
размеры земельного 
участка для размеще-
ния канализационных 
очистных сооружений 
в зависимости от их 
производительности, га

Производительность канализа-
ционных очистных сооружений, 
тыс� куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных соору-
жений

Иловых площа-
док

Биоло-
ги-ческих 
прудов 
глубокой 
очистки 
сточных 
вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -

свыше 
280 тыс� куб� м/сут�

следует принимать по проектам, разработанным при 
согласовании с Управлением Роспотребнадзора по 
Новосибирской области 

Ориентировочные 
размеры участков для 
размещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и обще-
ственных зданий, м

Очистные сооружения поверх-
ностных сточных вод

В зависимости 
от производи-
тель-ности и типа 
сооружения

в соответствии с таблицей 7�1�2 
СанПиН 2�2�1/2�1�1�1200-03

Внутриквартальная канализаци-
онная насосная станция 10x10 20

Эксплуатационные площад-
ки вокруг шахт тоннельных 
коллекторов

20x20 не менее 15 (от оси коллек-
торов)

Размеры земельных 
участков очистных 
сооружений локальных 
систем канализации

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, неводонесу-
щих – 2�

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 городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, 
а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1, классификация улиц и дорог сельских 
населенных пунктов – в таблице № 2 приложения № 1

Расчетная скорость движения, км/ч

для сельских населенных пунктов

ДПос 60

УГл 40

УЖо 40

УЖв 30

Пр 20

Прх 20

Продолжение на стр. 289 >>>
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1 Автомобильные дороги 
местного значения

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 шири-
ной 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 пла-
не, 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 ли-
ниях, 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 про-
езжей частью и бортовым камнем 
(окаймляющими плитами или лот-
ками) на магистральных 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 строи-
тельстве в условиях реконструкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Продолжение на стр. 290 >>>
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1 Автомобильные дороги 
местного значения

Ширина боковых проездов, м

при движении транспорта и без устройства специальных по-
лос для стоянки автомобилей не менее 7

при движении транспорта и организации по местному про-
езду движения общественного пассажирского транспорта в 
одном направлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному про-
езду движения общественного пассажирского транспорта в 
двух направлениях

10,5

Расстояние до примыканий пеше-
ходно-транспортных улиц, улиц и 
дорог местного значения, проездов 
к другим 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 основной про-
езжей части магистральных дорог 
до линии регулирования жилой за-
стройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной проез-
жей 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 проез-
жей части улиц, местных или боко-
вых 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 выездов 
на территории кварталов и микро-
районов, иных прилегающих терри-
торий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного 
значения (от стоп-линии) не менее 35

от остановочного пункта общественного транспорта при от-
сутствии островка безопасности не менее 30

от остановочного пункта общественного транспорта при 
поднятом над уровнем проезжей части островком безопас-
ности

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 пе-
шеходными переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в преде-
лах 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 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 разделитель-
ной полосы**, м

категория IА 6

категория IБ 5

категория IВ 5

**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увели-
чение 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 специальными 
съемными ограждающими устройствами
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1 Автомобильные дороги 
местного значения

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 пла-
не, 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� Пере-
ход 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 обеспе-
ченность подъездами до границы 
земельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в 
плане для размещения остановок на 
автомобильных дорогах категории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400

Минимальная длина остановочной 
площадки, м 10

Минимально допустимые радиу-
сы кривых 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 
остановочными пунктами, км для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного со-
става общественного пассажирского 
транспорта на расчетный срок, чел/
кв�м свободной площади пола пасса-
жирского салона

4

Расчетная скорость движения, км/ч 40
Плотность сети линий наземно-
го общественного пассажирского 
транспорта, км/кв�км

1,5

Максимальное расстояние между 
остановочными пунктами на лини-
ях общественного пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600

в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для движе-
ния автобусов на магистральных ули-
цах 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 кармане, м равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворотной пло-
щадки, м не менее 30

Расстояние от отстойно-разворотной 
площадки до жилой застройки, м не менее 50

Площадь земельных участков для 
размещения автобусных парков (га-
ражей) 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 максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется
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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/высад-
ки)

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 
допустимого уровня территориаль-
ной 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 территориаль-
ной доступности

не нормируется

4 Автогазозаправочные станции

Доля от общего количества автоза-
правочных 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 
допустимого уровня территориаль-
ной 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 территориаль-
ной 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 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
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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,

№
п/п

Наименование вида объекта 
местного значения

Тип расчетного показа-
теля Вид расчетного показателя

Наименование рас-
четного показателя, 
ед� измерения

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

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 больших 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 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 терри-
ториальной 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)
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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 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

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 терри-
ториальной доступности - не нормируется

3
Особо охраняемые природ-
ные территории местного 
значения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

4 Объекты культурного насле-
дия местного значения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

5 Объекты производственного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивности 
использования территории для раз-
мещения 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 терри-
ториальной доступности - не нормируется

6
Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня интенсивности 
использования территории для раз-
мещения данного вида объектов

Минимальная плот-
ность застройки 
земельных участ-
ков, %

По производству 
молока 40

По доращиванию 
и откорму крупно-
го рогатого скота

35

По откорму сви-
ней (с закончен-
ным производ-
ственным циклом)

35

Птицеводческие 
яичного направ-
ления

27

Птицеводческие 
мясного направ-
ления

25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - Автомобильным транспортом

7 Объекты туризма и рекреа-
ции

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

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 терри-
ториальной доступности - Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения

8 Жилой квартал

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня мощности объ-
екта

Средняя жилищная 
обе спеченно сть , 
кв�м/чел�

24

Средняя жилищная 
о б е 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

высококомфорт-
ное 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 населе-
ния, чел�/га

блокированная 250
малоэтажная за-
стройка 250

среднеэтажная 
застройка 420

много эт ажная 
застройка 420

застройка повы-
шенной этажно-
сти

420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется
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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 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности, объ-
ект

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории 
в границах земельного 
участка для размещения 
объекта

Удельный размер площадок 
общего пользования различно-
го назначения, машино-место/
квартира

Для квартир 
площадью менее 
40 кв�м

0,5

Для квартир 
площадью 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 проектирова-
ния и строительства жилых домов со встроен-
ными, встроенно-пристроенными, подземными 
автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, 
размещаемых в границах земельного участка 
автостоянок, предусматриваются открытыми на 
придомовой территории� Гостевые автостоянки 
жилых домов не должны превышать 20% от коли-
чества открытых автостоянок, 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)

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

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории в границах 
земельного участ-
ка для размеще-
ния объекта

П р е д е л ь -
ный размер 
площадок 
о б щ е г о 
п ол ь зо ва -
ния различ-
ного назна-
чения, кв� 
м/чел�

площадки для 
выгула собак 0,1

площадки для 
игр детей 0,7

площадки для 
отдыха взросло-
го населения

0,1

ф и з к у л ь т у р -
но-спортивные 
площадки и соо-
ружения

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 зданий 
до площадок общего пользования различного назна-
чения

-

Назначе-
ние пло-
щадки

расстояние, не менее, м

площад-
ки для 
в ы г у л а 
собак

40

площад-
ки для 
игр де-
тей

12

площад-
ки для 
о т д ы х а 
взросло-
го насе-
ления

10

ф и з -
культур-
но-спор-
т и в н ы е 
площад-
ки и соо-
ружения 
(в  зави-
симости 
о т  ш у -
м о в ы х 
характе-
ристик)

10-40

х о з я й -
с т в е н -
ные пло-
щ а д к и 
(контей-
нерные)

20
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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 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 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность 
населения жилой 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 допусти-
мого 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 допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
объект

городские населенные пункты:
до 50 тыс� человек – 1 объект на 10 тыс� человек;
от 50 до 100 тыс� человек – 1 объект на 12 тыс� человек;
от 100 до 500 тыс� человек – 1 объект на 13 тыс� человек;
от 500 до 1000 тыс� человек – 1 объект на 15 тыс� человек;
более 1000 тыс� человек – 1 объект на 20 тыс� человек
сельские населенные пункты
1 объект на 6,2 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка

рекомендуется размещать в составе помещений общественных 
комплексов, а также в специально приспособленном помеще-
нии жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

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 уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого 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 участ-
ка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта
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13 Кинотеатры

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на муниципальный район;
2 – на городской округ

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

муниципальный район в пределах транспортной до-
ступности

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 
минимально допусти-
мого 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 участ-
ка

в составе помещений спортивных комплексов, а также в 
специально приспособленном помещении жилого или обще-
ственного здания

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 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 мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кв�м площади торговых 
объектов

в соответствии с постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 26�04�2017 № 158-п «Об установлении нор-
мативов минимальной обеспеченности населения торговых 
объектов для Новосибирской области»

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
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 мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
место

городские населенные пункты:
40 мест на 1 тыс� человек, в том числе 32 места на 1 тыс� чело-
век – для общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс� че-
ловек – 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 участ-
ка, 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000

17 Предприятия бытового об-
служивания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
рабочее место

городские населенные пункты:
9 рабочих мест на 1 тыс� человек, в том числе 7 рабочих мест 
на 1 тыс� человек – для общественного делового центра, 2 ра-
бочих места на 1 тыс� человек – для квартала (микрорайона, 
жилого района);
сельские населенные пункты:
7 рабочих мест на 1 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, 
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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
сельские населенные пункты – 2000
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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 мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену

городские населенные пункты: 110 на 1 тыс� человек;
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 участ-
ка, га/объект 0,5

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности - не нормируется

19 Химчистки

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности,
кг вещей в смену

городские населенные пункты:
11,4 на 1 тыс� человек, в том числе 7,4 – для общественного 
делового центра, 4 – для квартала (микрорайона, жилого рай-
она);
сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс� человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслу-
живания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект 0,1

Расчетный показатель максимально допусти-
мого 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 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
место

городские населенные пункты – 5 на 1 тыс� человек;
сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс� человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект 0,2

Расчетный показатель максимально допусти-
мого 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 допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
объект

по нормам и правилам Министерства связи Российской Феде-
рации

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслу-
живаемого 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800;
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 показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности 
гаражами и открытыми 
стоянками для постоян-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности 
стоянками для времен-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных лег-
ковых автомобилей, в том числе:
жилые районы 35
промышленные и коммуналь-
но-складские зоны (районы) 15

общегородские и специализи-
рованные 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 инди-
видуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям 
данного квартала

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

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 хра-
нения легковых автомо-
билей

до входов в жилые дома 100
до пассажирских помеще-
ний вокзалов, входов в места 
крупных учреждений торгов-
ли и общественного питания

150

до прочих учреждений 
и предприятий обслуживания 
населения и административ-
ных зданий

250

до входов в парки, на выстав-
ки и стадионы 400
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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 Преображенского 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 Преображенского 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 Пре-
ображенского  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 Преображенского 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 Преображенского 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 Преображенского сельсо-
вета  применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с уче-
том требований федерального законодательства�

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Преображенского 
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»;

Продолжение на стр. 301 >>>
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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�

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 

Преображенского 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 
центром

Улица 
в жилой 

застройке

Основная (УЖо)
Связь внутри жилых территорий и с главной 

улицей 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, скотопро-
гон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового 
транспорта к приусадебным участкам

Продолжение. Начало на стр. 300>>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.11.2017 №159

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Промышленного 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 Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Промышленного 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 Промышленного 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения
1� Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного сельсо-

вета Искитимского района Новосибирской области (далее – Промышленный   сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Промышленного  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 Промышленного 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 Промышленного 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 Промышленного 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�

5� Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного сельсо-
вета 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 Промышленного сельсо-

вета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание

гг� годы

ГП Генеральный план

ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции

др� другие

ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации

МНГП  Промышленного сельсо-
вета

Местные нормативы градостроительного проек-
тирования Промышленного  сельсовета

ОМЗ Объект местного значения

п� пункт

ПЗЗ Правила землепользования и застройки

пп� подпункт

РНГП Новосибирской области Региональные нормативы градостроительного 
проектирования 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 Промышленного сельсо-
вета  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 
Продолжение на стр. 303 >>>
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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 Промышленного  сельсовета, употребляются 
в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проек-
тирования Промышленного сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного 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�

Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного сельсове-
та направлены 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 груп-
пы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градо-
строительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в 
местных нормативах градостроительного проектирования Промышленного 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 Промышленного сельсове-
та  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 градо-
строительного проектирования Промышленного сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Промышленного 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 Промышленного сель-
совета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Промышленного сель-
совета�
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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 показа-
теля

Вид расчетного пока-
зателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1

Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные пун-
кты,
т р а н с ф о р м ат о р н ы е 
подстанции, линии 
электропередачи 35 кВ, 
линии электропередачи 
10 кВ

Расчетные показатели 
минимально допустимо-
го уровня обеспеченно-
сти

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт ч/чел�/мес� при ко-
личестве проживающих 
человек в квартире (жи-
лом доме)

Количество ком-
нат

1 че-
ловек

2 че-
лове-
ка

3 че-
лове-
ка

4 человека

5 че-
л о -
в е к 
и бо-
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 размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка, отводимого для пони-
зительных подстанций 
35 кВ и переключатель-
ных пунктов, кв�м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распредели-
тельных и секционирую-
щих 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 од-
ним трансформатором мощно-
стью 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

2

Пункты редуцирования 
газа,
резервуарные установ-
ки сжиженных углево-
дородных газов,
газонаполнительные 
станции,
газопровод распредели-
тельный,
газопроводы попутного 
нефтяного газа

Расчетные показатели 
минимально допустимо-
го уровня обеспеченно-
сти

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Удельные расходы при-
родного и сжиженного 
газа для различных ком-
мунальных нужд, куб�м 
в месяц (куб� в год) 
на 1 человека для при-
родного газа, кг в месяц 
(куб� в год) на 1 человека 
для сжиженного газа

Вид потребления

Н о р м а т и в 
потребления 
природного 
газа, куб�м 
в  м е с я ц 
(куб� в год) 
н а  1  ч е л о -
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 ис-
пользованием газовой плиты 
при наличии централизованного 
отопления и централизованного 
горячего водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с ис-
пользованием 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 ис-
пользованием газовой плиты 
и нагрев воды с использовани-
ем газового водонагревателя, 
обслуживающего кухню, при 
отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с ис-
пользованием газовой плиты 
при отсутствии газового водона-
гревателя и централизованного 
горячего водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размеще-
ния объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
пунктов редуцирования 
газа, кв�м

от 4

Размер земельного участ-
ка для размещения газо-
наполнительной станции, 
га

Производительность ГНС, тыс� т/год Размер участка, га
10 6
20 7
40 8

Размер земельных участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточ-
ных складов баллонов не 
более, га

0,6

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - не нормируется

Продолжение на стр. 305 >>>
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3

Котельные,
тепловые перекачиваю-
щие насосные станции,
центральные тепловые 
пункты,
теплопровод маги-
стральный

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показа-
тель минимально 
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 площади 
территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных 
в зависимости от мощно-
сти, га

Теплопроизво-
дитель-ность 
котельной, 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 максимально допустимого 
уровня территориальной доступности - не нормируется

4

Водозаборы,
станции водоподго-
товки (водопроводные 
очистные сооружения),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные башни,
водопровод

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут� 
на 1 чел�

Степень благоустройства районов 
жилой застройки

Минимальная норма 
удельного хозяйствен-
но-питьевого водопотре-
бления на одного жителя 
среднесуточная (за год), 
л/сут� на человека

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией, с ванными и местными 
водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией, с ванными и централизованным 
горячим водоснабжением

220

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для раз-
мещения объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
станций водоподготовки 
в зависимости от их про-
изводительности, 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

Продолжение. Начало на стр. 304>>>

Продолжение на стр. 306 >>>
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5

Очистные сооружения,
канализационные насо-
сные станции,
канализация маги-
стральная

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
мощности объекта

Показатель удельного 
водоотведения, 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 
внутренним водопроводом и канализа-
цией, без ванн

125

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией, с ванными и местными 
водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией, с ванными и централизованным 
горячим водоснабжением

230

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой площади 
территории для раз-
мещения объекта

Ориентировочные 
размеры земельного 
участка для размеще-
ния канализационных 
очистных сооружений 
в зависимости от их 
производительности, га

Производитель-
ность канализаци-
онных очистных 
сооружений, тыс� 
куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных соору-
жений

Иловых 
площадок

Биоло-
ги-ческих 
прудов 
глубокой 
очистки 
сточных 
вод

до 0,7 0,5 0,2 -

свыше 0,7 до 17 4 3 3

свыше 17 до 40 6 9 6

свыше 40 до 130 12 25 20

свыше 130 до 175 14 30 30

свыше 175 до 280 18 55 -

свыше 
280 тыс� куб� м/сут�

следует принимать по проектам, разработан-
ным при согласовании с Управлением Роспо-
требнадзора по Новосибирской области 

Ориентировочные 
размеры участков для 
размещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование 
объекта Размер участка, м

Расстояние до жилых 
и общественных 
зданий, м

Очистные соору-
жения поверхност-
ных сточных вод

В зависимости 
от производи-
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 кол-
лекторов)

Размеры земельных 
участков очистных 
сооружений локальных 
систем канализации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количе-
ства 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, неводонесу-
щих – 2�

Продолжение. Начало на стр. 304>>>

Продолжение на стр. 307 >>>
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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 пото-
ка, 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

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 стоя-
щим 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 фаса-
дов 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. 308 >>>
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1 Автомобильные дороги 
местного значения

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 об-
щегородского 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 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 направле-
нии

7,5

при движении транспорта и организации по 
местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в двух направлениях

10,5

Расстояние до примыканий пешеходно-транс-
портных улиц, улиц и дорог местного значения, 
проездов к другим 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 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 выездов на территории 
кварталов и микрорайонов, иных прилегающих 
территорий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проез-
дов 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 проез-
жей 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 пассажирско-
го транспорта� Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не 
допускается

Максимальное расстояние между пешеходными 
переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого дви-
жения 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

Продолжение. Начало на стр. 307>>>
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1 Автомобильные дороги 
местного значения

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 
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 кате-
гории IБ� Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для ор-
ганизации 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 произ-
водится 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 неблагопри-
ятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с умень-
шенной 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 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 
размещения остановок на автомобильных дорогах 
категории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V ка-
тегорий – 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 кате-
гории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400

Минимальное расстояние между остановочными 
пунктами, км для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт

Продолжение. Начало на стр. 307>>>
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1 Автомобильные дороги 
местного значения

Норма наполнения подвижного состава обще-
ственного пассажирского транспорта на рас-
четный срок, чел/кв�м свободной площади пола 
пассажирского 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 
кармане, 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 
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 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 
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 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. 307>>>
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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 пока-
зателя Вид расчетного показателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1
Дошкольные 
образовательные 
организации

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 
минимально 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 
свыше 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 зависимо-
сти 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 
начальным и основным общим образованием, 90% охват общего 
числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образова-
нием;
100 учащихся на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения 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 неблагоприят-
ных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организа-
ции�
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 
дополнительного 
образования

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 
минимально 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, уста-
новленному 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 рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 Физкультурно-спор-
тивные залы

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
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 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

Продолжение на стр. 312 >>>
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2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
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 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

3 Плоскостные соору-
жения

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
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 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

размещение преимущественно в административных 
центрах 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, учреж-
дений 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� Комплек-
сы 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�
8� Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин�

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 расчетно-
го показателя, ед� изме-
рения

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреационного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Суммарная площадь озе-
лененных территорий об-
щего пользования, 
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 пе-
шеходной 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 вре-
мени ожидания транспорта)
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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 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, 
га на 1 тыс� чел�

Кладбища смешанного и традиционного 
захоронения – 0,24�
Кладбища для погребения после крема-
ции – 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 застройки 
промышленной зоны 0,8

Коэффициент плотности 
застройки промышлен-
ной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности - не нормируется

6
Объекты пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства

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 мо-
лока 40

По доращиванию и от-
корму крупного рогато-
го скота

35

По откорму свиней 
(с законченным произ-
водственным 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 рекреа-
ции

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 объ-
екта

Средняя жилищная обе-
спеченность, кв�м/чел� 24

Средняя жилищная обе-
спеченность для много-
квартирных жилых до-
мов, 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 максимальной 
плотности объекта

Плотность населения 
в границах квартала, 
чел�/га

тип застройки
расчетная плот-
ность населения, 
чел�/га

блокированная 250
малоэтажная застрой-
ка 250

среднеэтажная за-
стройка 420

многоэтажная за-
стройка 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

9
Площадки общего пользо-
вания различного функцио-
нального назначения

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект
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9
Площадки общего пользо-
вания различного функцио-
нального назначения

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 границах земельного участка для жилых 
домов не менее 50% от расчетного коли-
чества� 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 встроен-
ными, встроенно-пристроенными, под-
земными автостоянками не менее 15% 
от расчетных 50%, размещаемых в гра-
ницах земельного участка автостоянок, 
предусматриваются открытыми на при-
домовой территории� Гостевые автосто-
янки жилых домов не должны превышать 
20% от количества открытых автостоянок, 
предусмотренных на придомовой терри-
тории

Р а сч е т н ы й 
показатель 
минимально 
допустимой 
п л о щ а д и 
территории 
в границах 
микрорайона 
(квартала)

Удельный 
р а з м е р 
площадок 
о б щ е г о 
пользова-
ния различ-
ного назна-
чения, кв� 
м/чел�

озеленение 6

Р а сч е т н ы й 
показатель 
минимально 
допустимой 
п л о щ а д и 
территории 
в границах 
земельного 
участка для 
размещения 
объекта

П р е д е л ь -
ный размер 
площадок 
о б щ е г о 
пользова-
ния различ-
ного назна-
чения, 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 (контейнер-
ные)

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 площад-
ки

расстояние, не ме-
нее, 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 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
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10 Зона индивидуальной жи-
лой 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 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 допустимо-
го 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 поме-
щений общественных комплексов, а также 
в специально приспособленном помеще-
нии жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая за-
стройка – 500 м;
малоэтажная жилая застройка – 800 м

Транспортная доступность, 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 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 допустимо-
го уровня территориальной доступности Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах 

населенного 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 допустимо-
го уровня территориальной доступности Транспортная доступность, минут

муниципальный район
в пределах транс-
портной 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
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14 Помещения для физкультур-
ных занятий и тренировок

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 комплек-
сов, а также в специально приспособлен-
ном помещении жилого или общественно-
го здания

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности 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 допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв�м площади 
торговых объектов

в соответствии с постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 
26�04�2017 № 158-п «Об установлении 
нормативов минимальной обеспеченности 
населения торговых объектов для Новоси-
бирской 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 земель-
ного 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 посе-
лений с числом жите-
лей, тыс� чел�

размер земель-
ного 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 допустимо-
го 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 
минимально допустимого 
уровня мощности объекта

Уровень обеспеченности, место 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 допустимо-
го 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 
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 допустимо-
го 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 само-
обслуживания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,5

Расчетный показатель максимально допустимо-
го 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 допустимо-
го уровня территориальной доступности - не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора

Продолжение. Начало на стр. 312>>>
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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 допустимо-
го 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 допустимо-
го уровня территориальной доступности Пешеходная доступность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая за-
стройка – 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая за-
стройка – 800;
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 показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченности гаражами и от-
крытыми стоянками для постоянного хра-
нения легковых автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности стоянками для 
временного хранения легковых автомоби-
лей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка 
индивидуальных 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 за-
стройки следует предусматривать парковки 
открытого типа из расчета не менее чем для 
10% расчетного парка для временного хра-
нения индивидуальных легковых автомо-
билей, принадлежащих жителям данного 
квартала

Расчетный показатель максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность гаражей и стоя-
нок для постоянного хранения автомоби-
лей, м

при новом строитель-
стве 800

в районах реконструк-
ции или с неблагопри-
ятной гидрогеологиче-
ской обстановкой

1500

Пешеходная доступность стоянок времен-
ного хранения легковых автомобилей

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. 312>>>
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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 Промышленного 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 Промышленного 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 Про-
мышленного 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 Промышленного 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 Промышленного 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 Промышленного сельсо-
вета  применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с уче-
том требований федерального законодательства�

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Промышленного 
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-
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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�

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 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 

Промышленного 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 обществен-
ным центром

Улица в жилой 
застройке

Основная (УЖо)
Связь внутри жилых территорий и с 
главной улицей по направлениям с 
интенсивным движением

Второстепенная (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. 318>>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 28.11.2017 №159

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Улыбинского 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 Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области�
3� Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Улыбинского  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 Улыбинского  сельсо-
вета Искитимского района Новосибирской области�

I. Общие положения

1� Местные нормативы градостроительного проектирования Улыбинского  сельсо-
вета Искитимского района Новосибирской области (далее – Улыбинский   сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Улыбинского  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 Улыбинского сельсовета 
разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке тер-
риторий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации 
для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, 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 Улыбинского 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 Улыбинского 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 Улыбинского 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 Улыбинского сельсовета 
применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание

гг� годы

ГП Генеральный план

ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации

др� другие

ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации

МНГП  Улыбинского сельсовета Местные нормативы градостроительного проек-
тирования Улыбинского  сельсовета

ОМЗ Объект местного значения

п� пункт

ПЗЗ Правила землепользования и застройки

пп� подпункт

РНГП Новосибирской области Региональные нормативы градостроительного 
проектирования 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 Улыбинского 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 Улыбинского  сельсовета, употребляются в 
значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области�

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования Улыбинского сельсовета
Местные нормативы градостроительного проектирования Улыбинского 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 Улыбинского сельсовета 
направлены 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 груп-
пы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градо-
строительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в 
местных нормативах градостроительного проектирования Улыбинского 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 Улыбинского 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 градо-
строительного проектирования Улыбинского сельсовета

В соответствии с ч�5 ст�29�2 ГрК РФ МНГП Улыбинского 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 Улыбинского сельсо-
вета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования Улыбинского сельсовета�
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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 

показателя
Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Значение расчетного показателя

1

Электростанции,
подстанция 35 кВ,
переключательные 
пункты,
трансформаторные 
подстанции, линии 
электропередачи 35 кВ, 
линии электропередачи 
10 кВ

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня мощности 
объекта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт ч/чел�/мес� при ко-
личестве проживающих 
человек в квартире 
(жилом доме)

Количество 
комнат

1 чело-
век 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 подстан-
ций 35 кВ и переключа-
тельных пунктов, кв�м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распредели-
тельных и секционирую-
щих 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 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

2

Пункты редуцирования 
газа,
резервуарные установки 
сжиженных углеводород-
ных газов,
газонаполнительные 
станции,
газопровод распредели-
тельный,
газопроводы попутного 
нефтяного газа

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня мощности 
объекта

Удельные расходы при-
родного и сжиженного 
газа для различных ком-
мунальных нужд, куб�м 
в месяц (куб� в год) 
на 1 человека для при-
родного газа, кг в месяц 
(куб� в год) на 1 человека 
для сжиженного газа

Вид потребления

Норматив потре-
бления природного 
газа, куб�м в месяц 
(куб� в год) на 1 че-
ловека

Норматив потре-
бления сжижен-
ного 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, одновремен-
но обслуживающего ванную 
комнату и кухню, при отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения

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 
водоснабжения

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 
газонаполнительной 
станции, га

Производительность ГНС, тыс� т/год Размер участка, га
10 6
20 7
40 8

Размер земельных участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточ-
ных складов баллонов не 
более, га

0,6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 323 >>>
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3

Котельные,
тепловые перекачиваю-
щие насосные станции,
центральные тепловые 
пункты,
теплопровод магистраль-
ный

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
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 
участка для отдельно 
стоящих котельных 
в зависимости от мощ-
ности, га

Теплопроизводи-
тель-ность котель-
ной, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работа-
ющих

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 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

4

Водозаборы,
станции водоподготовки 
(водопроводные очист-
ные сооружения),
насосные станции,
резервуары,
водонапорные башни,
водопровод

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут� 
на 1 чел�

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного 
хозяйственно-питьевого водо-
потребления на одного жителя 
среднесуточная (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 зависимости от их про-
изводительности, 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 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 324 >>>
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5

Очистные сооружения,
канализационные насо-
сные станции,
канализация магистраль-
ная

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня мощности 
объекта

Показатель удельного 
водоотведения, 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 канализа-
цией, с ванными и местными водонагре-
вателями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией, с ванными и централизованным 
горячим водоснабжением

230

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Ориентировочные 
размеры земельного 
участка для размеще-
ния канализационных 
очистных сооружений 
в зависимости от их 
производительности, га

Производитель-
ность канализаци-
онных очистных 
сооружений, тыс� 
куб� м/сут�

Размеры земельных участков, га

Очистных соору-
жений

Иловых площадок

Биоло-
ги-че-
ских 
прудов 
глу-
бокой 
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 
размеры участков для 
размещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование 
объекта

Размер участка, м
Расстояние до жилых и обще-
ственных зданий, м

Очистные сооруже-
ния поверхностных 
сточных вод

В зависимости 
от производи-
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 
участков очистных 
сооружений локальных 
систем канализации

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточ-
ных вод, но не более 0,25 га

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной 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, неводонесу-
щих – 2�

Продолжение на стр. 325 >>>
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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

Наимено-
вание вида 
ОМЗ

Наименование расчетного показателя 
ОМЗ, единица измерения Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения

1

Автомо-
бильные 
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 расшиф-
ровка 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

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, газораспределитель-
ным 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. 326 >>>
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1

П л о щ а д -
ки общего 
пользования 
различного 
ф у н к ц и о -
нального на-
значения

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 непрерыв-
ного движения 0,75

магистральные улицы общего-
родского и районного значения 
регулируемого движения

0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростно-
го 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 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 
направлении

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду 
движения общественного пассажирского транспорта в двух 
направлениях

10,5

Расстояние до примыканий пешеход-
но-транспортных улиц, улиц и дорог 
местного значения, проездов к другим 
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 основной про-
езжей части магистральных дорог 
до линии регулирования жилой 
застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

Расстояния от края основной проез-
жей 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 проез-
жей 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 выездов 
на территории кварталов и микрорай-
онов, 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 под-
нятом 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� 
Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние между 
пешеходными переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в преде-
лах 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

Продолжение на стр. 327 >>>
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1

П л о щ а д -
ки общего 
пользования 
различного 
ф у н к ц и о -
нального на-
значения

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 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 органи-
зации 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 
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 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 обеспе-
ченность подъездами до границы 
земельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в 
плане для размещения остановок на 
автомобильных дорогах категории, м

на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 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 категории – 600, на автомобильных 
дорогах IV-V категорий – 400

Минимальное расстояние между 
остановочными пунктами, км для автомобильных дорог I-III категорий – 3

Общественный пассажирский транспорт
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1

П л о щ а д -
ки общего 
пользования 
различного 
ф у н к ц и о -
нального на-
значения

Норма наполнения подвижного со-
става общественного пассажирского 
транспорта на расчетный срок, чел/
кв�м свободной площади пола пасса-
жирского 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 пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600

в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для движе-
ния автобусов на магистральных ули-
цах 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 пере-
ходами не менее 5 м

Длина остановочной площадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м
Ширина остановочной площадки 
в заездном кармане, 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 автобусных парков (гара-
жей) в зависимости от вместимости 
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 Автостан-
ции

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 
допустимого уровня территориальной 
доступности

не нормируется

3
Автоза-
правочные 
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
Автогазоза-
правочные 
станции

Доля от общего количества автозапра-
вочных 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 
допустимого уровня территориальной 
доступности

не нормируется

5
Автокем-
пинги, 
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 на стр. 329 >>>

Продолжение. Начало на стр. 325>>>



www.iskitim-r.ru | № 20(20) от 8 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    329

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 пока-
зателя Вид расчетного показателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1
Дошкольные 
образовательные 
организации

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 
минимально 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 
свыше 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 зависимо-
сти 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 
начальным и основным общим образованием, 90% охват общего 
числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образова-
нием;
100 учащихся на 1 тыс� человек общей численности населения

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения 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 неблагоприят-
ных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организа-
ции�
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 
дополнительного 
образования

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 
минимально 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, уста-
новленному 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, еди-
ница измерения

Значение расчетного показателя
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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 минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной 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 минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной 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 минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной 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� Комплек-
сы 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, обезвре-
живанию 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

№
п/п

Наименование вида 
объекта местного 
значения

Тип расчетного показателя Вид расчетного показателя
Наименование расчет-
ного показателя, ед� 
измерения

Значение расчетного показателя

1 Территории рекреа-
ционного назначения

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально 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 пешеходной аллеей
по оси улиц – 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью и 
застройкой – 10

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной 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 мини-
мально 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 охраняе-
мые природные 
территории местного 
значения

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

4
Объекты культурно-
го наследия местного 
значения

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

5
Объекты про-
изводственного 
назначения

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использования 
территории для размещения 
данного вида объектов

Коэффициент застройки 
промышленной зоны

0,8

Коэффициент плотно-
сти застройки промыш-
ленной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- не нормируется

6
Объекты пищевой 
промышленности и 
сельского хозяйства

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использования 
территории для размещения 
данного вида объектов

Минимальная плот-
ность застройки земель-
ных участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и откорму 
крупного рогатого скота

35

По откорму свиней (с закон-
ченным производственным 
циклом)

35

Птицеводческие яичного 
направления

27

Птицеводческие мясного 
направления

25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

- Автомобильным транспортом

7
Объекты туризма 
и рекреации

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использования 
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

8 Жилой квартал

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Средняя жилищная обе-
спеченность, 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 макси-
мальной плотности объекта

Плотность населения 
в границах квартала, 
чел�/га

тип застройки
расчетная плотность насе-
ления, чел�/га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420
застройка повышенной 
этажности

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 
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
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9
Площадки общего 
пользования различ-
ного функциональ-
ного назначения

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории 
в границах земельного 
участка для размещения 
объекта

Удельный размер площадок 
общего пользования различ-
ного назначения, машино-ме-
сто/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 доступностью не более 
150 м с учетом фактической и планируемой обеспечен-
ности местами для хранения автомобилей всех объектов 
микрорайона (квартала)� В случае проектирования и 
строительства жилых домов со встроенными, встроен-
но-пристроенными, подземными автостоянками не менее 
15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земель-
ного участка автостоянок, предусматриваются откры-
тыми на придомовой территории� Гостевые автостоянки 
жилых домов не должны превышать 20% от количества 
открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой 
территории

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой пло-
щади террито-
рии в границах 
микрорайона 
(квартала)

Удельный 
размер 
площадок 
общего 
пользова-
ния раз-
личного 
назначе-
ния, кв� м/
чел�

озеленение 6

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади терри-
тории в грани-
цах земельного 
участка для 
размещения 
объекта

Пре-
дельный 
размер 
площадок 
общего 
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 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 площадки расстояние, не менее, м
площадки для выгула собак 40
площадки для игр детей 12
площадки для отдыха 
взрослого населения 10

физкультурно-спортивные 
площадки и сооружения 
(в зависимости от шумовых 
характеристик)

10-40

хозяйственные площадки 
(контейнерные) 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 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 индивиду-
альной жилой 
застройки

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность населе-
ния 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

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, разме-
щаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)
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В области фармацевтики

11 Аптеки

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого 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 обществен-
ных комплексов, а также в специально приспособленном 
помещении жилого или общественного 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 
культурно-досуго-
вой деятельности

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого 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 населенного 

пункта

13 Кинотеатры

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности 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 транспортной 
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

14
Помещения для 
физкультурных 
занятий и трени-
ровок

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого 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 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, торго-
вые центры, торго-
вые комплексы)

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кв�м площади торговых 
объектов

в соответствии с постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 26�04�2017 № 158-п «Об установлении 
нормативов минимальной обеспеченности населения торго-
вых 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
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16 Предприятия обще-
ственного питания

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
место 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 быто-
вого обслуживания

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого 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 показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого 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 показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности,
кг вещей в смену

сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс� человек, в том числе 1,2 – химчистки самооб-
служивания

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 показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого 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 почто-
вой связи

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого 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 обслуживае-
мого 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 населенного 

пункта
В области транспортного обслуживания
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22

Сооружения 
и устройства для 
хранения и обслу-
живания транспорт-
ных средств

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспечен-ности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности 
гаражами и открытыми 
стоянками для постоянного 
хранения легковых автомо-
билей, %

90

Уровень обеспеченности 
стоянками для временного 
хранения легковых автомо-
билей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных 
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 ме-
нее чем для 10% расчетного парка для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих 
жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность 
гаражей и стоянок для 
постоянного хранения авто-
мобилей, м

при новом строительстве 800
в районах реконструкции или 
с неблагоприятной гидрогео-
логической обстановкой

1500

Пешеходная доступность 
стоянок временного хране-
ния легковых автомобилей

до входов в жилые дома 100
до пассажирских помещений 
вокзалов, входов в места 
крупных учреждений торговли 
и общественного питания

150

до прочих учреждений 
и предприятий обслуживания 
населения и административ-
ных зданий

250

до входов в парки, на выстав-
ки и стадионы 400

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 Улыбинского 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 Улыбинского 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 
Улыбинского 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 Улыбинского 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 Улыбинского 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 Улыбинского сельсовета  
применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом 
требований федерального законодательства�

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при под-
готовке местных нормативов градостроительного проектирования Улыбинского сельсо-
вета�

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-
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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�

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 

Улыбинского 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 сель-
ских поселений Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешни-
ми дорогами общей сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с обще-
ственным центром

Улица в жилой 
застройке

Основная (УЖо)
Связь внутри жилых территорий и с 
главной улицей 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, скотопрогон 
(Прх)

Прогон личного скота и проезд 
грузового транспорта к приусадебным 

участкам
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