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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 197
«Об утверждении Положения «Об организации 
ритуальных  услуг и содержании мест 
захоронения на территории Березовского 
городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на очередной тридцать второй сессии 
18.06.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городс-
кого округа проект Решения «Об утверждении Положения «Об 
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения 
на территории Березовского городского округа», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Законом Кемеровской области 
от 18.11.2004 № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Ке-
меровской области», СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требо-
вания к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения», Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов Березовского го-
родского округа решил:

1. Утвердить Положение «Об организации ритуальных услуг 
и содержании мест захоронения на территории Березовского го-
родского округа», согласно приложению.

2. Определить уполномоченным органом по вопросам органи-
зации похоронного дела Управление жизнеобеспечения и строи-
тельства Березовского городского округа.

3. Считать утратившим силу Постановление Совета народных 
депутатов г.Березовского от 17.03.2005 № 46 «Об утверждении 
Положения «О предоставлении ритуальных услуг, порядке захо-
ронения и содержания муниципальных кладбищ города Березов-
ский».

4. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации. 

5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по развитию городского хозяйства и эко-
логии А.Г. Ремесник.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Совета народных депутатов Березовского 

городского округа «Об утверждении Положения об 
организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения на территории Березовского городского округа» 
от 18.06.2015 № 197

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Правовая основа настоящего Положения
1. На территории Березовского городского округа каждому 

человеку после его смерти гарантируется погребение с учетом 
его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли 

для погребения тела (останков) или праха в соответствии с дейс-
твующим законодательством. 

2. Настоящее Положение регулирует вопросы организации 
предоставления ритуальных услуг и содержания мест захороне-
ния на территории Березовского городского округа.

3. Правовой основой настоящего Положения являются Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Закон Кемеровской области от 18.11.2004 № 
82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской облас-
ти», СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения» и иные нормативно-правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере похоронного дела.

4. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех 
физических лиц (индивидуальных предпринимателей) и юриди-
ческих лиц, независимо от формы собственности и ведомствен-
ной принадлежности.

Статья 2. Основные понятия и термины
1. В данном Положении используются следующие понятия:
Похоронное дело – деятельность по оказанию услуг по пог-

ребению, обрядовых, юридических, производственных и иных 
сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией 
объектов похоронного назначения, а также организацией и про-
ведением процедуры погребения.

Похороны – обряд погребения останков или праха.
Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу пос-

ле смерти (далее – волеизъявление умершего) – пожелание, вы-
раженное в устной форме в присутствии свидетелей или в пись-
менной форме: о согласии или несогласии быть подвергнутым 
патологоанатомическому вскрытию; о согласии или несогласии 
на изъятие органов и (или) тканей из его тела; быть погребенным 
на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традици-
ям, рядом с теми или иными ранее умершими; быть подвергну-
тым кремации; о доверии исполнить свое волеизъявление тому 
или иному лицу.

Исполнители волеизъявления умершего – лица, указанные в 
его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность 
исполнить волеизъявление умершего. В случае отказа их от ис-
полнения волеизъявления умершего либо отсутствия в волеизъ-
явлении указания на исполнителей, ими могут стать супруг(а), 
близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усынови-
тели, родные братья или сестры, внуки, дедушка, бабушка) иные 
родственники либо законные представители умершего. В случае 
мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц от исполне-
ния волеизъявления умершего оно может быть исполнено иным 
лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, либо осуществляется специализированной службой 
по вопросам похоронного дела.

Погребение – обрядовое действие по захоронению тела (ос-
танков) человека после его смерти в соответствии с обычаями 
и традициями, не противоречащими санитарным и иным требо-
ваниям. Погребение может осуществляться путем предания тела 
(останков) (останков) умершего земле (захоронение в могилу, 
склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с 
прахом), воде (захоронение в воду в порядке, определенном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации).

Места погребения – отведенные в соответствии с этическими, 
санитарными и экологическими требованиями участки земли с 
сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (остан-
ков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом 
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умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших, да-
лее – прах), крематориями для предания тел (останков) умерших 
огню, а также иными зданиями и сооружениями, предназначен-
ными для осуществления погребения умерших.

Захоронение – погребенные останки или прах.
Захоронение по индивидуальному заказу – захоронение с ус-

тановкой стел, обелисков, памятников, оградок, выполненных по 
индивидуальному заказу. 

Могила – углубление в земле для захоронения гроба или урн 
с прахом.

Кладбище – градостроительный комплекс или объект, содер-
жащий места (территории) для погребения умерших.

Лица, осуществляющие захоронение – лица, которым в пись-
менной форме выдано разрешение для проведения захороне-
ния.

Место захоронения невостребованного праха – место на тер-
ритории кладбища, где осуществляется общее захоронение не-
востребованных прахов.

Место почетных захоронений – место захоронения почетных 
лиц.

Семейное (родовое) захоронение – отведенные в соответствии 
с эстетическими, санитарными и экологическими требованиями 
и правилами отделенные участки земли на общественных клад-
бищах для захоронения тел (останков, праха) умерших близких 
родственников.

Традиционное захоронение – индивидуальные могилы с 
холмами, высотой не более 0,7 м., мемориальными плитами, 
памятниками, установленными в пределах бесплатно предостав-
ленного участка земли. Внутри оградок допускается установка 
небольших скамеек и столиков.

Надмогильные сооружения – памятные сооружения, устанав-
ливаемые на могилах: памятники, стелы, обелиски, кресты и т.п.

Регистрация захоронений – запись о захоронении умершего 
в регистрационной книге на основании свидетельства о смерти и 
счета-заказа на похороны, осуществляемая в конторе кладбища 
и содержащая фамилию, имя, отчество умершего, даты его рож-
дения и смерти, дату захоронения, номера квартала, сектора, где 
захоронено тело (останки).

Регистрационный знак – табличка с указанием фамилии, име-
ни и отчества захороненного, дат его рождения и смерти.

Свидетельство о смерти – медицинский, юридический и учет-
ный документ, удостоверяющий факт и причину смерти и являю-
щийся источником информации для государственной статистики 
причин смерти и основанием для оформления документов на 
погребение.

Социальное пособие на погребение – пособие, выплачивае-
мое для компенсации расходов на погребение умерших лицам, 
взявшим на себя обязанность осуществлять погребение.

Невостребованный умерший – умерший, погребение которого 
после установления органами внутренних дел его личности не 
было осуществлено в течение трех суток с момента установле-
ния причины смерти.

Неопознанный умерший – умерший, личность которого не 
установлена органами внутренних дел в определенные законода-
тельством Российской Федерации сроки.

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления при 
организации похоронного дела

1. К полномочиям Совета народных депутатов Березовского 
городского округа относятся:

1.1. утверждение Положения об организации ритуальных ус-
луг и содержании мест захоронения на территории Березовского 
городского округа;

1.2. установление правил содержания мест погребения;
1.3. установление размера платы за отведение участка земли 

для захоронений сверхустановленной нормы, порядка ее внесе-
ния и использования;

1.4. порядок взимания платы за резервирование места семей-
ного (родового) захоронения, размер платы за резервирование 

места для создания семейных (родовых) захоронений.
2. К полномочиям Администрации Березовского городского 

округа относятся:
2.1. принятие решения о создании (закрытии) муниципаль-

ных кладбищ в соответствии с действующим законодательством, 
отвод земельного участка для размещения мест погребения на 
территории муниципального образования;

2.2. установление порядка деятельности кладбищ и кремато-
риев, находящихся на территории муниципальных образований 
(за исключением государственных), контроль за их соблюдени-
ем;

2.3. принятие решений о переносе мест захоронения, находя-
щихся на территории муниципальных образований;

2.4. установление требований к качеству услуг, входящих в 
гарантированный перечень услуг по погребению;

 2.5. определение и согласование стоимости услуг, входящих 
в гарантированный перечень услуг по погребению, в соответс-
твии с действующим законодательством;

2.6. установление размера бесплатно предоставляемого учас-
тка для места захоронения на территории кладбища;

2.7. организация и контроль за ведением учета захоронений 
на территории муниципального образования;

2.8. создание муниципальной специализированной службы 
по вопросам похоронного дела;

2.9. регистрация ранее неизвестных мест захоронения, в не-
обходимых случаях организация перезахоронения останков;

 2.10. определение порядка предоставления земельных участ-
ков для семейных (родовых) захоронений;

2.11. определение порядка деятельности вероисповедальных 
кладбищ;

2.12. установление порядка формирования и определение 
полномочий попечительского (наблюдательного) совета муни-
ципального образования по вопросам похоронного дела;

2.13. иные вопросы, отнесенные к вопросам местного значе-
ния действующим законодательством.

Администрация Березовского городского округа в пределах 
своей компетенции имеет право наделять муниципальные уч-
реждения, предприятия, организации, управления, структурные 
подразделения полномочиями, указанными в ч.2 ст.3 настоящего 
положения.

Раздел II. Организация услуг по погребению
Статья 4. Специализированная служба по вопросам похорон-

ного дела
1. Администрация Березовского городского округа создает 

специализированную службу по вопросам похоронного дела, на 
которую в соответствии с федеральным законодательством воз-
лагается обязанность по:

– исполнению волеизъявления умершего (ст.6 Закона);
– определению возможности исполнения волеизъявления 

умершего о погребении (ч.2 ст.7 Закона);
– оказанию на безвозмездной основе гарантированного пере-

чня услуг по погребению (ст.9 Закона);
– погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего (ст.12 Закона);

– погребению умершего и оказание услуг по погребению (ч.2 
ст.25 Закона);

– осуществлению погребения умершего (ч.1 ст.29 Закона).
2. Порядок создания и деятельности специализированной 

службы по вопросам похоронного дела определяется правовым 
актом администрации Березовского городского округа.

3. Захоронение умершего, личность которого не установлена 
органами внутренних дел, осуществляется в течение десяти дней 
(или в иные сроки, установленные нормативами) с момента об-
наружения тела, а также личность которых установлена, но не 
востребована в силу каких-либо причин, осуществляется после 
проведения всех необходимых мероприятий, путем захоронения 
на специально отведенном участке кладбища согласно действу-
ющим нормативам.
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4. Специализированная служба оказывает услуги согласно 
утвержденным прейскурантам, которые вывешиваются в месте 
приема заказов. Прейскурант минимального гарантированного 
перечня ритуальных услуг утверждается правовым актом адми-
нистрации Березовского городского округа.

Статья 5. Субъекты, оказывающие услуги по погребению
1. Ритуальные услуги по погребению могут оказывать:
1.1. специализированная служба по вопросам похоронного 

дела;
1.2. индивидуальные предприниматели;
1.3. юридические лица независимо от организационно-право-

вой формы.
Статья 6. Услуги по погребению и их стоимость
1. К услугам по погребению (ритуальным услугам) относятся 

услуги, связанные с проведением обряда, а именно:
1.1. оформление документов, необходимых для погребения;
1.2. предоставление и доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения;
1.3. перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
1.4. погребение;
1.5. изготовление гробов, других похоронных принадлежнос-

тей;
1.6. облачение невостребованного или неопознанного тела;
1.7. санитарная и косметическая обработка тела умершего;
1.8. изготовление и установка надмогильных сооружений;
1.9. изготовление надписей на памятнике;
1.10. изготовление и крепление портретов, табличек на памят-

никах;
1.11. уход за местами погребения и захоронения;
1.12. иные услуги.
2. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется 
оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по 
погребению:

2.1. оформление документов, необходимых для погребения;
2.2. предоставление и доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения;
2.3. перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в кре-

маторий);
2.4. погребение (кремации с последующей выдачей урны с 

прахом).
3. Качество предоставляемых услуг, входящих в гарантиро-

ванный перечень услуг по погребению, должно соответствовать 
требованиям, установленными администрацией Березовского 
городского округа.

4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, определяется правовым 
актом администрации Березовского городского округа по согла-
сованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда 
РФ, Фонда социального страхования РФ, а также с органами 
государственной власти субъектов РФ и возмещается специа-
лизированной службе по вопросам похоронного дела в десяти-
дневный срок со дня обращения этой службы в соответствии с 
действующим законодательством.

5. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств 
супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обя-
занность осуществить погребение умершего, им выплачивается 
социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению.

6. Выплата социального пособия на погребение производится 
в день обращения на основании справки о смерти:

– органом, в котором умерший получал пенсию;
– организацией (иным работодателем), которая являлась 

страхователем по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

по отношению к умершему на день смерти либо по отношению к 
одному из родителей (иному законному представителю) или ино-
му члену семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти 
этого несовершеннолетнего;

– органом социальной защиты населения по месту жительс-
тва в случаях, если умерший не подлежал обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионе-
ром, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности;

– территориальным органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации, в котором был зарегистрирован в качес-
тве страхователя умерший на день смерти либо зарегистрирован 
в качестве страхователя один из родителей (иной законный пред-
ставитель) или иной член семьи умершего несовершеннолетнего 
на день смерти этого несовершеннолетнего.

7. Социальное пособие на погребение выплачивается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 
смерти. 

8. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гаранти-
рованного перечня услуг по погребению, производится за счет 
средств супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение умершего.

Раздел III. Места погребения и правила их содержания
Статья 7. Создание и закрытие мест погребения
1. Решение о создании и закрытии мест погребения на тер-

ритории Березовского городского округа принимается правовым 
актом администрации Березовского городского округа.

2. Решение об отводе земельного участка для размещения 
места погребения принимается правовым актом администрации 
Березовского городского округа с учетом требований земельно-
го законодательства, санитарных, гигиенических требований к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и со-
оружений похоронного назначения.

3. Существующие, а также создаваемые места погребения не 
подлежат сносу и могут быть перенесены только на основании 
правового акта администрации Березовского городского окру-
га в случае угрозы постоянных затоплений и других стихийных 
бедствий.

4. Погребение рядом с ранее умершими осуществляется при 
наличии свободного участка земли и при согласии ответственно-
го за данное захоронение лица, а при захоронении в могилу воз-
можности соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

5. Лицу, осуществляющему погребение, предоставляется пра-
во быть ответственным за могилу, нишу, иное место захоронения 
останков или праха, с выдачей соответствующего удостоверения. 
Данное право включает в себя возможность быть в дальнейшем 
похороненным в этой могиле, как в родственной, а также разре-
шать через установленный нормативными документами период 
времени захоронения в могилу родственников или близких умер-
шего.

6. Ответственное за могилу или нишу лицо может передать по 
своему заявлению право ответственности за могилу иному лицу, 
готовому принять на себя такую ответственность.

Статья 8. Виды и порядок деятельности мест погребения
1. На территории Березовского городского округа по обычаям 

могут быть созданы следующие виды мест погребения:
1.1. общественные кладбища – кладбища, предназначенные 

для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по 
решению специализированной службы по вопросам похоронно-
го дела;

1.2. вероисповедальные кладбища – кладбища, предназна-
ченные для погребения умерших одной веры;

1.3. воинские кладбища – кладбища, предназначенные для 
погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, сотрудников органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
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веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, участников войны, лиц, уволенных с военной 
службы (службы), если это не противоречит волеизъявлению 
указанных лиц или пожеланию супруга, близких родственников 
или иных родственников.

2. Кладбища, расположенные на территории городского ок-
руга (городские кладбища), являются муниципальной собствен-
ностью и закреплены на праве оперативного управления или 
ином праве в соответствии с действующим законодательством 
за уполномоченным органом по организации похоронного дела, 
которое организует обслуживание кладбищ и обеспечивает пра-
вила их содержания.

3. Порядок деятельности кладбищ, расположенных на терри-
тории Березовского городского округа, определяется правовым 
актом администрации Березовского городского округа.

Статья 9. Учет захоронений и контроль за ведением учета за-
хоронений

1. Каждое захоронение на территории подлежит регистрации 
уполномоченным органом по организации похоронного дела, 
путем внесения в регистрационную книгу записи о захоронении 
умершего, установленной формы.

2. Для оформления захоронения родственник или ответс-
твенный за захоронение обращается в уполномоченный орган 
по вопросам организации похоронного дела, где на основании 
предъявленного свидетельства о смерти оформляется счет-за-
каз на похоронное обслуживание и выделяется участок для за-
хоронения. 

3. Каждое захоронение регистрируется в «Книге регистрации 
захоронений», и делается отметка на разбивочном чертеже клад-
бища.

4. Уполномоченный орган по вопросам организации похорон-
ного дела обязан вести две книги:

– по регистрации захоронения умерших;
– по регистрации захоронения неопознанных умерших.
5. В регистрационную книгу вносится запись, которая должна 

содержать следующие сведения:
– год, месяц и число погребения;
– номер сектора (участка), ряда и могилы;
– фамилия, имя, отчество умершего;
– год, месяц, число рождения и смерти;
– фамилия, имя, отчество и адрес лица, взявшего на себя обя-

занность по захоронению и на которое зарегистрировано удос-
товерение о захоронении (лицо, на которое зарегистрировано 
место захоронения).

6. Книги регистрации захоронений являются документами 
строгой отчетности и хранятся в архиве уполномоченного органа 
по вопросам организации похоронного дела, сто лет со дня пос-
леднего захоронения на этом кладбище.

7. Книга регистрации захоронений хранится в недоступном 
для посторонних лиц месте (сейфе, металлическом шкафу). 

8. Гражданам (организациям), взявшим на себя обязанность 
по захоронению умершего, выдается удостоверение о захороне-
нии (с указанием в нем места расположения земельного участка, 
его размера с выносом и закреплением участка в натуре, а также 
лица, на которое зарегистрировано место захоронения), а также 
регистрационный знак.

9. Ответственность за ведение и сохранность книги регистра-
ции захоронений возлагается на уполномоченный орган по орга-
низации похоронного дела.

10. Перерегистрация захоронения на другое лицо рассматри-
вается уполномоченным органом по вопросам организации по-
хоронного дела. С согласия лица, на которое зарегистрировано 
место захоронения, удостоверение может быть перерегистриро-
вано на другое лицо.

11. Форма регистрационной книги и образец удостоверения 
устанавливается правовым актом администрации Березовского 
городского округа.

12. Контроль за ведением учета захоронений осуществляет 

уполномоченный орган по вопросам организации похоронного 
дела.

13. Погребение производится в соответствии с санитарными 
правилами не ранее чем через 24 часа с момента установления 
причины смерти, на основании предъявленного свидетельства о 
смерти, выданного органами ЗАГСа, и счета-заказа на бланках 
установленного образца уполномоченного органа по вопросам 
организации похоронного дела.

Захоронение может производиться ранее чем 24 часа по раз-
решению медицинского учреждения, уполномоченного на выда-
чу данного разрешения.

14. Погребение неопознанных умерших осуществляется спе-
циализированной службой по вопросам похоронного дела по ис-
течении трех суток с момента завершения органами внутренних 
дел всех необходимых мероприятий для возможности последу-
ющей идентификации личности.

15. Погребение невостребованного умершего осуществляет-
ся специализированной службой по вопросам похоронного дела 
после установления органами внутренних дел его личности в те-
чение трех суток с момента установления причины смерти, если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством.

16. Захоронение в родственные могилы допускается в преде-
лах имеющегося участка по истечении кладбищенского периода 
с разрешения уполномоченного органа по вопросам организации 
похоронного дела по письменному заявлению граждан, на кото-
рых зарегистрирована могила. Кладбищенский период составля-
ет 25 лет.

17. На свободном месте родственного участка захоронение 
разрешается уполномоченным органом по вопросам организа-
ции похоронного дела по письменному заявлению гражданина, 
на которого зарегистрирована могила, находящаяся на этом 
участке.

18. Захоронение урн с прахом в родственную могилу разре-
шается уполномоченным органом по вопросам организации по-
хоронного дела по заявлению граждан, на которых зарегистриро-
ваны могилы, независимо от срока предыдущего захоронения.

19. Захоронение в родственные могилы, на которые нет ар-
хивных документов, или на свободные места в оградах с такими 
могилами производится с разрешения уполномоченного органа 
по вопросам организации похоронного дела на основании пись-
менных заявлений близких родственников (степень их родства 
подтверждается соответствующими документами) при предъяв-
лении гражданами документов, подтверждающих существующее 
захоронение.

20. Перезахоронение останков умерших допускается произво-
дить не ранее одного года с момента погребения. Эксгумацию 
останков желательно производить в зимнее время, по решению 
органов исполнительной власти и заключения органов Госсанэ-
пиднадзора об отсутствии особо опасных инфекционных заболе-
ваний, в присутствии смотрителя кладбища и органов внутренних 
дел. Исключение допускается, когда эксгумация останков произ-
водится по требованию следственных органов. Могила после из-
влечения останков немедленно засыпается и поверхность почвы 
планируется.

21. Захоронение умерших от инфекций неясной этиологии, а 
также от особо опасных инфекций (умерших в лечебных учреж-
дениях или поступивших в патологоанатомическое отделение 
для вскрытия) в целях предотвращения распространения особо 
опасных инфекционных заболеваний совершается в оцинкован-
ных, герметически запаянных гробах непосредственно из пато-
лого-анатомического отделения.

21. Захоронение умерших, имеющих высокий радиоактивный 
фон, допускается на специально отведенном участке кладбища, 
в соответствии с законодательством РФ по вопросам радиацион-
ной безопасности.

Статья 10. Функциональные зоны кладбищ
Территория кладбища подразделяется на функциональные 

зоны:
1.1. входная зона. Во входной зоне должны быть предусмот-
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рены раздельные въезд-выезд для автотранспорта и вход-выход 
для посетителей, автостоянка;

1.2. административно-хозяйственная зона;
1.3. зона захоронений. Зона захоронений является основной 

функциональной частью кладбища и делится на секторы. Номе-
ра секторов указываются на табличках, устанавливаемых на уг-
лах секторов;

1.4. зона зеленой защиты по периметру кладбища.
Статья 11. Оборудование территории кладбищ
1. В соответствии с федеральным законодательством, зако-

нодательством Кемеровской области, гигиеническими требо-
ваниями к размещению, устройству и содержанию кладбищ на 
территории кладбищ организацией, осуществляющей обслужи-
вание, должны быть установлены:

1.1. Стенд с планом кладбища. На плане обозначаются ос-
новные функциональные зоны кладбища, здания и сооружения, 
секторы захоронений с указанием их нумерации. Стенд с планом 
устанавливается у главного входа кладбища.

1.2. Указатели расположения зданий и сооружений, обще-
ственных туалетов.

1.3. Стенд с объявлениями, распоряжениями, реквизиты и 
режим работы организации, осуществляющей обслуживание 
кладбища.

1.4. Стенд с указанием правил посещения кладбища, прав и 
обязанностей граждан.

1.5. Стационарные скамьи, садовые диваны у основных зда-
ний, на аллеях, в секторах захоронений.

1.6. Общественные туалеты.
1.7. Контейнерные площадки с мусоросборниками для мусо-

ра.
2. Для обеспечения инсоляции и проветривания территории 

кладбища плотность посадок деревьев регулируется действую-
щими СанПин.

3. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 
20% общей площади кладбища.

4. Территория кладбища должна быть ограждена по перимет-
ру. Допускается живая изгородь из кустарников.

5. В зоне входа на кладбище размещается площадка для 
ожидания и сбора родственников, сопровождающих траурную 
процессию, а также служебное помещение для размещения ра-
ботников кладбища.

6. Общая площадь мест захоронения должна составлять не 
менее 65 – 75% всей площади кладбища.

7. По периметру кладбища устраивается дорога, имеющая 
хозяйственное значение. Вдоль нее размещаются мусоросбор-
ники.

8. Захоронение некремированных останков осуществляется в 
землю в гробах.

9. Захоронение урн с прахом допускается производить в зем-
лю, в стены-колумбарии.

10. Места (участки) захоронений предусматриваются следу-
ющих видов:

– на одну могилу – для одиноких;
– на две и три могилы – для семейного захоронения;
– урновые захоронения в землю.
11. Размеры одной могилы:
– ширина – 1,0 м.;
– длина – 2,1 м.;
– при урновом захоронении – 0,8 x 0,8 м.
12. При захоронении гроба с телом глубина могилы устанав-

ливается в зависимости от характера грунта и уровня стояния 
грунтовых вод. При этом глубина должна составлять не менее 2 
м от поверхности земли до крышки гроба.

13. Расстояния между могилами должны быть 1 м.
14. На кладбище установка оград, а также посадка деревьев 

вокруг участка и могилы запрещена.
Статья 12. Размещение надмогильных сооружений
1. После осадки земли на могиле может быть установлен па-

мятник или сформирован холм. Установка памятников в зимнее 
время не допускается.

2. Обращаться за согласованием имеет право только лицо, на 
которое зарегистрировано место захоронения, либо по его дове-
ренности иное лицо.

3. Надмогильные сооружения устанавливаются с регистра-
ционными знаками, в пределах отведенного земельного участка 
для погребения. Сооружения, установленные за пределами отве-
денного земельного участка, подлежат сносу.

4. Установленные гражданами (организациями) надмогиль-
ные сооружения являются их собственностью.

5. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответс-
твовать сведениям о действительно захороненных в данном мес-
те умерших.

6. Все работы на кладбище, связанные с установкой надмо-
гильных сооружений, могут производиться только с разрешения 
уполномоченного органа по вопросам организации похоронного 
дела, в ведении которой находится кладбище, при предъявлении 
документа на их изготовление (приобретение). В согласовании 
может быть отказано при нарушении требований настоящей ста-
тьи.

7. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах 
отведенного земельного участка. Сооружения, установленные за 
пределами отведенного земельного участка, подлежат сносу.

8. Высота устанавливаемых надмогильных сооружений не 
должна превышать 1,5 м.

9. Памятники и другие надмогильные сооружения подлежат 
регистрации в «Книге регистрации установки надмогильных со-
оружений», форма которой утверждается правовым актом адми-
нистрации Березовского округа.

Статья 13. Содержание (обслуживание) мест погребения
1. Организация, обслуживающая кладбище, обеспечивает:
1.1. уход за бесхозными могилами;
1.2. содержание в исправном состоянии общего ограждения, 

площадок кладбища и их ремонт;
1.3. озеленение, уход за зелеными насаждениями на кладби-

ще и санитарной зоны и их обновление;
1.4. уборку территории кладбища и вывоз мусора;
1.5. соблюдение правил пожарной безопасности;
1.6. соблюдение санитарных норм и правил;
1.7. обустройство контейнерных площадок для сбора мусора;
1.8. содержание проездов на территории кладбища;
1.9. проведение иных мероприятий на территории кладбища, 

по мере их необходимости.
2. Лица, ответственные за место захоронения, обязаны:
2.1. содержать надмогильные сооружения и зеленые насаж-

дения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цвет-
ник) на участках захоронения в надлежащем состоянии;

2.2. своевременно производить оправку могильных холмов;
2.3. обеспечить наличие соответствующих документов о за-

хоронении.
Лицо, ответственное за место захоронения, вправе заключать 

договоры с организациями по оказанию ритуальных услуг по 
уходу за могилой.

Раздел IV. Предоставление земельных участков для погребе-
ния

Статья 14. Порядок предоставления земельных участков для 
погребения

1. Приступать к работам по захоронению на кладбище можно 
только после оформления разрешающей документации на отвод 
земельного участка.

2. Отвод земельных участков для захоронения на городских 
кладбищах производится уполномоченным органом по вопросам 
организации похоронного дела с учетом особенностей вероиспо-
ведания и национальных традиций умершего.

3. Лицо, взявшее на себя обязанность по захоронению умер-
шего, для отвода земельного участка под захоронение должно 
обратиться в уполномоченный орган по вопросам организации 
похоронного дела и представить свидетельство о смерти или 
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справку о смерти, выданные органом ЗАГС, или медицинское 
свидетельство о смерти.

4. Уполномоченный орган по вопросам организации похорон-
ного дела при выполнении работ по копке могилы оформляет 
счет-заказ, который предъявляется смотрителю кладбища для 
выделения мест для копки могилы.

5. Расстояние между могилами должно быть по длинным сто-
ронам не менее 1 м, по коротким – не менее 0,5 м.

Статья 15. Семейные (родовые) захоронения
1. Места для создания семейных (родовых) захоронений пре-

доставляются как непосредственно при осуществлении погребе-
ния умершего, так и под будущие захоронения.

2. Правовым актом администрации Березовского городского 
округа определяются порядок предоставления земельных учас-
тков на территории городских кладбищ для создания семейных 
(родовых) захоронений; порядок формирования и ведение реес-
тра семейных (родовых) захоронений.

3. Порядок взимания платы за резервирование места семей-
ного (родового) захоронения, размер платы за резервирование 
места для создания семейных (родовых) захоронений утверж-
дается Советом народных депутатов Березовского городского 
округа.

4. Площадь зоны семейных (родовых) захоронений на тер-
ритории каждого из кладбищ, на которых возможно резервиро-
вание мест для создания семейных (родовых) захоронений, не 
должна превышать 1/4 общей площади зоны захоронений клад-
бища.

Статья 16. Размеры земельных участков, предоставляемых 
для погребения

1. Стандартные размеры бесплатно предоставляемого участка 
земли на территории кладбища для захоронения составляют:

5 кв.м. (2,5 x 2) – для захоронения умершего;
4 кв.м. (дополнительно) – в целях реализации гарантии пог-

ребения умершего супруга или близкого родственника рядом с 
ранее умершим.

2. Максимальный размер участка земли для семейного (родо-
вого) захоронения устанавливается в размере до 25 кв. м.

3. Глубина могилы для захоронения гроба должна составлять 
не менее 2,0 м от поверхности земли до крышки гроба. Во всех 
случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня 
стояния грунтовых вод. Надмогильную насыпь следует устраи-
вать высотой 0,3 – 0,5 м от поверхности земли.

4. Размер платы за отведение участка земли для захоронений 
сверхустановленной нормы, порядок ее внесения и использова-
ния устанавливается Советом народных депутатов Березовского 
городского округа.

Раздел V. Правила посещения и поведения на территории 
мест погребения

Статья 17. Правила посещения и поведения на городских 
кладбищах

1. На территории кладбища посетители должны соблюдать 
общественный порядок и тишину.

2. Посетители кладбища имеют право:
– устанавливать памятники и другие надмогильные сооруже-

ния в соответствии с требованиями настоящего положения;
– сажать цветы на могильном участке;
– поручать работникам кладбища уход за могилой с оплатой 

на договорной основе.
3. Граждане, ответственные за захоронение, обязаны строго 

соблюдать требования к размерам отведенного под захоронение 
участка.

4. На территории кладбища посетителям запрещается:
4.1. устраивать захоронения в разрывах между могилами, на 

обочинах дорог;
4.2. нарушать общественный порядок и тишину;
4.3. портить надмогильные сооружения, оборудование клад-

бища, засорять территорию;
4.4. ломать зеленые насаждения и рвать цветы;

4.5. разводить костры, добывать песок и глину;
4.6. находиться на территории кладбища после его закрытия;
4.7. выгуливать собак, пасти сельскохозяйственных живот-

ных;
4.8. осуществлять торговую деятельность;
4.9. заниматься иной деятельностью, не связанной с реализа-

цией настоящего положения.
Раздел VI. Заключительные положения
Статья 18. Контроль за исполнением Положения
Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляют 

должностные лица органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Березовский городской округ, определенные гла-
вой Березовского городского округа, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях, в пределах 
своих полномочий в рамках действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Закона Кемеровской области «Об админист-
ративных правонарушениях в Кемеровской области».

Статья 19. Ответственность за нарушение настоящего Поло-
жения

1. За нарушение настоящего Положения физические, долж-
ностные и юридические лица несут ответственность в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Законом Кемеровской области «Об административных право-
нарушениях в Кемеровской области».

2. При нарушении санитарных и экологических требова-
ний к содержанию места погребения Администрация городс-
кого округа обязана приостановить или прекратить деятель-
ность на месте погребения и принять меры по устранению 
допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного 
воздействия места погребения на окружающую природную 
среду и здоровье человека, а также по созданию нового мес-
та погребения.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 198
«Об утверждении Положения «О мерах 
социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) 
военнослужащих, проживающих в Березовском 
городском округе»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на очередной тридцать второй сессии 
18.06.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов  Березовского 

городского округа.
Рассмотрев представленный главой Березовского городского 

округа проект Решения «Об утверждении Положения «О мерах 
социальной поддержки ветеранов боевых действий, родителей 
погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в Березов-
ском городском округе», в соответствии с Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов Березовского го-
родского округа решил:

1. Утвердить Положение «О мерах социальной поддержки ве-
теранов боевых действий, родителей погибших (умерших) воен-
нослужащих, проживающих в Березовском городском округе», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Березовского городс-
кого Совета народных депутатов от 21.12.2006 № 232 «Об утверж-
дении Положения «О предоставлении мер социальной поддержки 
ветеранов боевых действий, родителей погибших (умерших) воен-
нослужащих, проживающих в городе Березовский».

3. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации.
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4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по социальной политике Т.Н. Зырянову.

5. Данное Решение вступает в силу после его опубликования.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Совета народных депутатов Березовского 

городского округа «Об утверждении Положения «О мерах 
социальной поддержки ветеранов боевых действий, 

родителей погибших (умерших) военнослужащих, 
проживающих в Березовском городском округе» 

 от 18.06.2015 № 198.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, РОДИТЕЛЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В БЕРЕЗОВСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
1. Общие положения
1.1. Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, 

родителей погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в 
Березовском городском округе, предоставляются в целях социаль-
ной адаптации и поддержания жизненного уровня ветеранов бое-
вых действий, родителей погибших (умерших) военнослужащих.

1.2. Право на предоставление мер социальной поддержки 
имеют:

ветераны боевых действий;
один из родителей военнослужащего, погибшего (умершего) 

в период прохождения военной службы, не при исполнении обя-
занностей военной службы.

2. Виды мер социальной поддержки
1.1. Ветеранам боевых действий, имеющим группу инвалид-

ности, проживающим в Березовском городском округе предо-
ставляются следующие меры социальной поддержки:

ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей в
месяц;

бесплатная годовая подписка на городскую газету «Мой го-
род».

2.2. Ветеранам боевых действий, не имеющим группу инва-
лидности, проживающим в Березовском городском округе пре-
доставляются следующие меры социальной поддержки: 

снижение на 50 процентов размера оплаты за электроэнергию 
в пределах нормативов потребления.

2.2.1. Ветеранам боевых действий, не имеющим группу ин-
валидности, проживающим в Березовском городском округе и 
имеющим право на предоставление мер социальной поддержки 
по снижению размера оплаты за электроэнергию по другим ос-
нованиям, предоставляется одна мера социальной поддержки по 
выбору гражданина. 

2.3. Родителю военнослужащего погибшего (умершего) в 
период прохождения военной службы, не при исполнении обя-
занностей военной службы, проживающим в Березовском город-
ском округе (далее – родителю военнослужащего) предоставля-
ются следующие меры социальной поддержки:

ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей в
месяц.

2.4. Суммы ежемесячных денежных выплат, предусмотренные 
настоящим Положением, в состав наследства не включаются.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией на-
стоящего Положения

3.1. Финансирование расходов на предоставление мер со-
циальной поддержки, установленных настоящим Положением, 
а также расходов по доставке и пересылке денежных средств в 
соответствии с абзацем вторым пункта 2.1., абзацем вторым пун-
кта 2.3. настоящего Положения осуществляется за счет средств 
бюджета Березовского городского округа.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки
4.1. Порядок предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных настоящим Положением, форма предостав-
ления мер социальной поддержки предусмотренных абзацем 
третьим пункта 2.1., абзацем вторым пункта 2.2. настоящего По-
ложения и порядок ее реализации, устанавливаются Админист-
рацией Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 199
«О внесении изменений в Решение Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа от 26.06.2014 № 107 «О приведении  
размера платы граждан за жилищные 
и коммунальные услуги в соответствие  
с установленным предельным (максимальным) 
индексом для населения Березовского 
городского округа» 

 
Принято Советом народных депутатов  Березовского 

городского округа на очередной тридцать второй сессии  
18.06.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов  Березовского 

городского округа.

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 5 статьи 20 Федерального Закона № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления», постановлением Губернатора Кемеровской области № 
92-ПГ от 28.11.2014 «Об утверждении предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги муниципальных образованиях Кемеров-
ской области на 2015 год», Совет народных депутатов Березовс-
кого городского округа решил:

1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов 
Березовского городского округа от 26.06.2014 № 107 «О приведе-
нии размера платы граждан за жилищные и коммунальные услу-
ги в соответствие с установленным предельным (максимальным) 
индексом для населения Березовского городского округа»:

1.1. Приложение № 1 к Решению изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Размер платы граждан, являющихся собственниками и 
(или) нанимателями жилых помещений многоквартирного дома 
и (или) жилых домов, зарегистрированных по месту жительства 
в таких жилых помещениях и (или) жилых домах в установлен-
ном законодательством порядке, а также гражданам, которым 
собственник предоставил право пользования жилым помеще-
нием многоквартирного дома и (или) жилым домом и зарегис-
трированным по месту жительства в таких жилых помещениях и 
(или) жилых домах в установленном законодательством порядке, 
за жилищные и коммунальные услуги с учетом мер социальной 
поддержки:

1.1. за услуги отопления – 1418,45 руб./Гкал;
1.2. за услуги горячего водоснабжения – 70,97 руб./куб.м.;
1.3. за услуги холодного водоснабжения – 25,96 руб./куб.м.;
1.4. за услуги водоотведения – 13,96 руб./куб.м.»;
1.2. Приложение № 2 к Решению изложить в следующей ре-

дакции:
«2.1. за содержание и текущий ремонт мест общего пользо-

вания для нанимателей жилых помещений по договорам найма 
и социального найма муниципального жилищного фонда, собс-
твенников жилых помещений, которые на общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, и для арендаторов и собственников 
нежилых помещений, расположенных в жилом фонде не обору-
дованном лифтами – 15,98 руб./кв.м. ;

2.2. за содержание и текущий ремонт мест общего пользо-
вания для нанимателей жилых помещений по договорам найма 
и социального найма муниципального жилищного фонда, собс-
твенников жилых помещений, которые на общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, и для арендаторов и собственников 
нежилых помещений, расположенных в жилом фонде оборудо-
ванном лифтами – 20,71 руб./кв.м. ;

2.3. за пользование жилым помещением (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договору социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда или дого-
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вору найма специализированного жилого помещения – 3,9 руб./
кв.м.»;

1.3. Приложение № 3 к Решению изложить в следующей ре-
дакции:

Структура

платы за содержание и текущий ремонт мест общего пользования 

с 01.07.2015 год  в многоквартирных домах жилищного  фонда 

Березовского городского округа 

№ 

п.п.
Показатели

Стои-

мость, 

руб./м2 

1
Техническое обслуживание и содержание жилых 

зданий 
1,23

2 Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 2,05

3
Ремонт внутридомового инженерного оборудова-

ния жилых зданий
2,91

4 Благоустройство 0,19

5
Обеспечение санитарного состояния жилых зда-

ний всего
4,46

6 Энергосервисное обслуживание 0,26

 Итого расходы по ремонту и обслуживанию МКД 11,10

7 Услуги и работы по управлению, всего 3,70

Расходы без ТБО 14,80

 8 Вывоз ТБО 1,18

 Итого расходы на содержание и ремонт МОП 15,98

9 Плата за содержание лифтов 4,73

 ВСЕГО 20,71

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и разви-
тию экономики города А.М.Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния, но не ранее 01.07.2015г.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 200
«Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Березовского городского округа и членов их 
семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Березовского городского округа 
и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования»

Принято Советом народных депутатов  Березовского 
городского округа на очередной тридцать второй сессии  
18.06.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского 
округа проект Решения «Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности Березовского городского округа и членов их семей 
на официальных сайтах органов местного самоуправления Бе-
резовского городского округа и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования», в соот-
ветствии с федеральным законом от 25.12.2008 № 273 «О про-
тиводействии коррупции», федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам» и 
Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 
«О вопросах противодействия коррупции», на основании Устава 
Березовского городского округа, Совет народных депутатов Бе-
резовского городского округа решил:

1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности Березовского го-
родского округа и членов их семей на официальных сайтах орга-
нов местного самоуправления Березовского городского округа и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования, согласно приложению. 

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по развитию местного самоуправления и 
безопасности С.П.Чурина.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его опублико-
вания. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Совета народных депутатов Березовского 

городского округа «Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности Березовского городского 

округа и членов их семей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Березовского городского округа 

и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» от 18.06.2015 № 200

ПОРЯДОК
 РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЧЛЕНОВ 
ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с час-
тью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 8 Фе-
дерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и пунктом 8 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «О воп-
росах противодействия коррупции», устанавливает размещение 
сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности Березовского городского округа, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера) на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Березовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования.

В настоящем Порядке к лицам, замещающим муниципальные 
должности, относится председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа, глава Березовского городского 
округа и председатель контрольно-счетной палаты Березовского 
городского округа.

Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательс-



9Местная властьМестная власть26 ИЮНЯ 2015 ГОДА

(Продолжение. Начало на 8 стр.).

твах имущественного характера председателя Совета народных 
депутатов Березовского городского округа, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей размещаются на официальном сайте Совета народных де-
путатов Березовского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера главы Березовского городского 
округа, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном 
сайте Администрации Березовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера председателя контрольно-счет-
ной палаты Березовского городского округа, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей размещаются на официальном сайте контрольно-счетной 
палаты Березовского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2. На официальном сайте размещаются и предоставляются 
средствам массовой информации для опубликования следую-
щие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих лицу, замещающему муниципальную должность Березовс-
кого городского округа, (далее – должностное лицо), его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади 
и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки 
принадлежащих на праве собственности должностному лицу, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход должностного лица, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход должностного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки.

3. Сведения предусмотренные пунктом 2 настоящего Поряд-
ка, размещаются на официальном сайте по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку.

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 

средствам массовой информации для опубликования сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах должностного лица, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи должностного лица;

в) данные, позволяющие определить место жительства, поч-
товый адрес, телефон и иные индивидуальные средства комму-
никации должностного лица, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объ-
ектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному 
лицу, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоя-
щего Порядка, за весь период замещения муниципальной долж-
ности, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, 
и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня исте-
чения срока, установленного для их подачи.

6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечива-
ется кадровой службой органа местного самоуправления.

7. Структурное подразделение, осуществляющее кадровое 
обеспечение деятельности органа местного самоуправления Бе-
резовского городского округа:

а) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средс-
тва массовой информации сообщает о нем должностному лицу, 
в отношении которого поступил запрос;

б) в семидневный срок со дня поступления запроса от средс-
тва массовой информации обеспечивает предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том слу-
чае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте.

8. Должностные лица, в обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности Березовского городского округа и членов их семей, ви-
новные в их разглашении или использовании в целях, не предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности Березовского городского округа и членов их семей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Березовского городского округа и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования (утв. Решением Совета народных депутатов Березовского городского округа от 18.06.2015 № 200 )Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

Березовского городского округа и членов их семей, по состоянию на ___________________ года

Замещаемая 
должность

Фамилия, 
имя, 

отчество 
<1> 

Общая сумма 
деклариро-

ванного годо-
вого дохода 
за отчетный 

период (руб.)

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на пра-
ве собственности или находящихся 

в пользовании

Перечень транс-
портных средств, 

принадлежащих на 
праве собственнос-

ти (вид, марка)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
(вид приобретенного иму-

щества, источники)

Объект 
недвижи-
мости и 

вид права 
<2>

Пло-
щадь 
(кв.м)

Место 
расположе-

ния 
<3>

--------------------------------
<1> Указываются только фамилия, имя, отчество должностного лица, фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей не указываются.
<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д., с указанием вида права (собственность или пользование)
<3> Россия или иная страна (государство)
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420
от 18.06.2015 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Жилищная и 
социальная инфраструктура Берёзовского 
городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 гг., утвержденную 
постановлением администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 735»

Постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищная и со-

циальная инфраструктура Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 гг., утвержденную постановлением Админис-
трации Березовского городского округа от 14.11.2013 № 735, а именно:

1.1. Подраздел «Объем и источники финансирования Програм-
мы» раздела I «Паспорт муниципальной программы», подраздел III 
«Ресурсное обеспечение программы» раздела 2 «Пояснительная за-
писка» изложить в новой редакции :

«Всего по программе – 158 742,44 тыс.руб., в т.ч. по годам реа-
лизации:

2014 год – 52 527,05 тыс.руб.;
2015 год – 50 247,09 тыс.руб.;
2016 год – 31 061,20 тыс.руб.
2017 год – 24 907,10 тыс.руб.
по источникам финансирования:
40 396,30 тыс.руб. – средства федерального бюджета, в т.ч. по 

годам реализации:
2014 год – 9 405,86 тыс.руб.
2015 год – 13 484,14 тыс.руб.;
2016 год – 9 080,20 тыс.руб.
2017 год – 8 426,10 тыс.руб.
36 157,19 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том числе 

по годам реализации:
2014 год – 8 648,19 тыс.руб.;
2015 год – 7 547,00 тыс.руб.;
2016 год – 9 981,00 тыс.руб.
2017 год – 9 981,00 тыс.руб.
73 288,89 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, по го-

дам реализации:
2014 год – 34 473,00 тыс.руб.;
2015 год – 25 815,89 тыс.руб.;
2016 год – 6 500,000 тыс.руб.
2017 год – 6 500,00 тыс.руб.
8 900,000 тыс.руб. – собственные средства предприятий, в том 

числе по годам реализации:
2014 год – 0,00 тыс. руб.;
2015 год – 3 400,00 тыс.руб.;
2016 год – 5 500,00 тыс. руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
Объемы финансирования по мероприятиям Программы подле-

жат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета го-
родского округа на соответствующий финансовый год. Возможное 
дополнительное финансирование в целях содействия в реализации 
мероприятий программы может осуществляться из иных не запре-
щенных законодательством источников.»

1.2. Подраздел IV «Оценка эффективности реализации програм-
мы » раздела 2 «Пояснительная записка» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению №1.

1.3. «Программные мероприятия» раздела 2 «Пояснительная за-
писка» изложить в новой редакции, согласно приложению №2.

2. Начальнику организационного отдела администрации Бере-
зовского городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа и обеспечить его опубликование в приложении к 
газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

А. Г. Попов,
и. о. главы Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Березовского городского округа от 18.06.2015 № 420

1V. Оценка эффективности реализации программы

Наименование мероприятий
Наименование целевого 

индикатора
Ед. изм.

Плановое значение целевого 
индикатора

2014 2015 2016 2017

Цель: Комплексное решение проблемы по развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья, безопасные и комфортные 
условия для проживания в нем

Задачи: Обеспечение инфраструктурой строящиеся жилые объекты, обеспечение жилищного строительства проектно-сметной докумен-
тацией.

1.Жилищное строительство
Строительство инженерных се-
тей жилых домов 

Количество объектов, 
обеспеченных инже-
нерными сетями

1 0 1 1

Обеспечение жилищного стро-
ительства проектно-сметной 
документацией 

Количество проектов 1 0 1 2

Цель: Обеспечение доступности услуг образования и спорта путем строительства объектов социально-культур-
ного назначения

Задачи: Удовлетворение потребностей населения в дошкольных образовательных учреждениях, повышение обеспеченности жителей го-
рода спортивными сооружениями

2.Капитальное строительство объектов со-
циально-культурного назначения 

Обеспеченность дошкольными образователь-
ными учреждениями

мест 0 0 0 60

Обеспеченность спортивными сооружениями мест 0 0 0 563

Общая площадь вводимых в действие объектов 
капитального строительства на 1000 жителей

м2 0 0 0 83,44
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Цель: Формирование условий для улучшения качества жизни населения, Комплексное решение проблемы по развитию жилищной сферы, 
обеспечивающее доступность жилья, безопасные и комфортные условия для проживания в нем 

Задачи: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях

3.Доступное и комфортное жильё гражда-
нам

Сокращение очередности 
семей отдельных категорий 
граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся (инва-
лидов, детей-сирот). 

семей 34* 21 19 16

Сокращение очередности граж-
дан, переселяемых из ветхого 
и аварийного жилья

семей 12 0 0 0

Сокращение семей отдельных 
категорий граждан, стоящих в 
очереди (молодые семьи)

семей 2 1 2 2

Выполнение мероприятий Программы на период 2014-2017 годов 
позволит:

1. Обеспечить инженерной инфраструктурой строящиеся жилые дома 
в количестве 3 объектов в течение 3-х лет, обеспечить жилищного строи-
тельства проектно-сметной документацией в количестве 4 проектов.

2. Сократить очереди в детских дошкольных учреждениях на 60 
мест к 2017 году.

3. Обеспечить спортивным сооружением – городской стадион на 
563 места. Обеспечение социально– культурными сооружениями на 
вырастет за три года на 285,32 м2 в расчете на 1000 жителей.

4. Обеспечить жильем отдельных категорий граждан:
– сократить в 2014 году общей очереди отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в жилье на 48 семей, в 2015г. – на 22 семей, 
в 2016г. – на 21 семей, в 2017г. – на 18семей.

Таким образом, данная программа предусматривает также реа-
лизацию основных приоритетов по улучшению жилищных условий 

населения Кемеровской области, дальнейшего повышения доступ-
ности жилья, утвержденных Распоряжением Губернатора Кемеров-
ской области от 10.09.2012 № 60 «Об исполнении отдельных указов 
Президента РФ В.В.Путина в Кемеровской области»:

– до 2020 года – предоставление доступного и комфортного 
жилья 60% семей Кемеровской области, желающих улучшить свои 
жилищные условия;

– строительство жилья экономического класса и объектов ин-
фраструктуры не вовлеченных в экономический оборот земельных 
участках, примыкающих к крупным городам, а также на неиспользу-
емых или используемых неэффективно земельных участках, предо-
ставленных государственным организациям;

– обеспечение содействия формированию и развитию рынка 
арендного жилья, в том числе строительство «доходных» домов. 

*-20 квартир (строительство дома по ул.Иркутская,43), 14 квар-
тир – приобретение на вторичном рынке).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Березовского городского округа от 18.06.2015 № 420

VII. Программные мероприятия

№ п/п
Наименование программы, 

подпрограммы, мероприятия
Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Исполнитель

2014 2015 2016 2017

Программа «Жилищная и 
социальная инфраструктура 
Березовского городского ок-
руга» на 2014г. и плановый 
период 2015-2016гг.»

всего 52527,05 50247,09 31061,20 24907,10

МБ 34473,00 25815,89 6500,00 6500,00

ОБ 8648,19 7547,00 9981,00 9981,00

ФБ 9405,86 13484,20 9080,20 8426,10

внебюджетные 
средства

0,00 3400,00 5500,00 0,00

1
Подпрограмма «Жилищное 
строительство»

всего 10688,42 14535,25 10500,00 5000,00

МБ 10688,42 11135,25 5000,00 5000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 3400,00 5500,00 0,00

1.1

Обеспечение мероприятий 
для развития жилищной инф-
раструктуры

всего 10688,42 14535,25 10500,00 5000,00

МБ 10688,42 11135,25 5000,00 5000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 3400,00 5500,00 0,00
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1.1.1

Проектно-изыскательские 
работы микрорайон 5/7, 
ул.Мира

всего 0,00 0,00 1100,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 1100,00 0,00

1.1.2

Проектирование микрорайона 
№5/7, ул.Мира (Стадия «Про-
ектные предложения»)

всего 99,53 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 99,530 0,00 0,00 0,00

1.1.3
Проектирование 52-х квартир-
ного дома в микр-не 2А

всего 0,00 2400,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 2400,00 0,00 0,00

1.1.4

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
испытания под строительство 
52-х квартирного дома в м-не 
2а

всего 0,00 1000,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 1000,00 0,00 0,00

1.1.5
Экспертиза 52-х квартирного 
дома в микр-не 2А

всего 0,00 0,00 500,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 500,00 0,00

1.1.6

Проектирование 60-кв.дом в 
р-не лицей №15 (ст-ть 3500 
т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 500,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00

1.1.7
Экспертиза 60-кв.дом в р-не 
лицей №15 (ст-ть 1200 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 400,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 400,00

1.1.8

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
испытания под строительство 
жилого 60-кв.дом в р-не ли-
цей №15 (ст-ть 1000т.р.)

всего 0,00 0,00 200,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 200,00 0,00

1.1.9

Благоустройство 52-х квар-
тирного жилого дома в мик-не 
2а

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 2500,00 0,00

1.1.10

Инженерные сети 52-х квар-
тирного жилого дома в мик-не 
2а

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 2500,00 0,00

1.1.11.

Инженерные сети 100 квар-
тирного жилого дома №37 в 
м-не 4а

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12.

Благоустройство 100 квартир-
ного жилого дома №37 в м-не 
4а (ОБЩ.СТ-ТЬ-4000т.р.)

всего 0,00 0,00 500,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 500,00 0,00

1.1.13.
Благоустройство м-
н5/7дом,ул.Мира (6 домов)

всего 0,00 0,00 0,00 500,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00

1.1.14
Инженерные сети м-
н5/7дом,ул.Мира (6 домов)

всего 0,00 0,00 300,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 300,00 0,00
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1.1.15

Межевание земельных участ-
ков для строительства внутри-
квартальных водопроводных 
сетей микрорайона Солнеч-
ный

всего 0,00 100,00 250,00 350,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 100,00 250,00 350,00

1.1.16
Изготовление техпаспортов на 
объекты(2015г.-247,1 т.р.)

всего 0,00 0,00 350,00 450,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 350,00 450,00

1.1.17

Проектирование и строитель-
ство инженерных сетей пос.
Солнечный(водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабже-
ние, электроснабжения, теле-
фонизация)

всего 0,00 0,00 1000,00 1000,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 1000,00 1000,00

1.1.18

Проектирование строитель-
ства инженерных сетей пос.
Солнечный

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.19

Инженерно-геологические, 
инженерно-геодезические 
изыскания пос.Солнечный

всего 0,00 0,00 600,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 600,00 0,00

1.1.20

Строительство инфраструкту-
ры для многодетных семей в 
п.Солнечный (2014г. 20 уч-в-
2709 т.р., 2015г.-20 уч-в-3100 
т.р.)

всего 0,00 0,000 200,00 700,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,000 200,000 700,00

1.1.21

Строительство объектов бла-
гоустройства на территории 
жилого дома, расположенно-
го по адресу: ул.Иркутская,43, 
г.Березовский Кемеровской 
области

всего 0,000 3472,56 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 3472,56 0,00 0,00

1.1.22

Проектирование жилого100-
кв. дома № 37 в м-не 4а (ста-
дия Р)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.23

Экспертиза проект-
ной документации по 
объекту”Проектирование жи-
лого дома в г.Березовский, 
в м-не4а, 5-ти этажный,100 
квартирный жилой дом №37”

всего 741,532 0,00 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 741,532 0,00 0,00 0,00

1.1.24

Повторная экспертиза проекта 
100-кв.дома №37 в микро-
районе 4а

всего 0,000 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 0,00 0,00 0,00

1.1.25

Справки о климатических по-
казателях и фоновых концент-
рациях воздуха для разработ-
ки проекта100-кв.дома №37 в 
микрорайоне 4а

всего 12,451 0,00 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 12,451 0,00 0,00 0,00

1.1.26

Строительство теплотрас-
сы 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 887,864 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 887,864 0,00 0,00 0,00

1.1.27

Строительство наружных ин-
женерных сетей (водовода и 
канализации) 71-квартирного 
дома по ул.Иркутская,43

всего 492,016 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГОМБ 492,016 0,00 0,00 0,00
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1.1.28
Строительство кабельной 
сети 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 599,533 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 599,533 0,00 0,00 0,00

1.1.29

Корректировка разделов 
АР,ИОС,ТЭЭ проектной доку-
ментации по объекту “Строи-
тельство пятиэтажного 100-кв.
жилого дома №37 микрорайо-
на 4а,г.Березовский Кемеров-
ской области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.1.30

Корректировка раздела КР 
проектной документации по 
объекту “Строительство пяти-
этажного 100-кв.жилого дома 
№37 микрорайона 4а,г.Бере-
зовский Кемеровской области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.1.31

Корректировка разделОВ 
ПОС,ПБ,СМ,ПЗ проектной 
документации по объекту 
“Строительство пятиэтажно-
го 100-кв. жилого дома №37 
микрорайона 4а,г.Березовс-
кий Кемеровской области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.1.32
Инженерные сети 60 кв.дома в 
р-не лицея №15

всего 0,000 0,00 0,00 100,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГОМБ 0,000 0,00 0,00 100,00

1.1.33
Благоустройство 60 кв.дома в 
р-не лицея №15

всего 0,000 0,00 0,00 100,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГОМБ 0,000 0,00 0,00 100,00

1.1.34

Инженерно-геологические, 
инженерно-геодезические 
испытания, проектирование и 
экспертиза проекта жилых до-
мов в микрорайоне №6

всего 0,000 0,00 0,00 200,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 0,00 0,00 200,00

1.1.35
Благоустройство, инженерные 
сети жилых домов в микро-
районе №6

всего 0,000 0,00 0,00 500,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГОМБ 0,000 0,00 0,00 500,00

1.1.36

Инженерно-геологические, 
инженерно-геодезические 
испытания, проектирование и 
экспертиза проекта жилых до-
мов в микрорайоне №8

всего 0,000 0,00 500,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 0,00 500,00 0,00

1.1.37
Благоустройство, инженерные 
сети жилых домов микро-
района №8

всего 0,000 0,00 0,00 200,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГОМБ 0,000 0,00 0,00 200,00

1.1.38 Исполнение судебных актов 
РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных 
действий органов местного 
самоуправления (по инженер-
но-геологическим изысканиям 
для разработки пр.сметной 
документации :строительство 
100-кв жилого дома №37 и ма-
лоэтажных жилых домов мик-
рорайона 5/7(ООО Геотехника)

всего 0,000 12,70 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 12,700 0,00 0,00
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1.1.39

Исполнение судебных актов 
РФ и мировых соглашений 
по возмещению вреда, при-
чиненного в результате неза-
конных действий органов мес-
тного самоуправления (ООО 
Профи– плюс-14,794т.р.,ООО 
Геотехника-21,5 т.р., ООО 
Комплексное проектирова-
ние-118,2 т.р., Управление 
госэкспертизы-41,8,Артек-
21,82 т.р.)

всего 0,000 72,38 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 72,380 0,00 0,00

1.1.40
Кредиторская задолженность 
Всего

всего 7 585,496 7477,61 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГОМБ 7585,496 7477,61 0,00 0,00

в том числе: 0,00

1.1.40.1

Кредиторская задолженность: 
Экспертиза здания поликли-
ники на 600 мест под доход-
ный дом ,ул.Строителей

всего 487,606 487,606 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 487,606 487,606 0,00 0,00

1.1.40.2

Кредиторская задолженность: 
Строительство водовода на 
ст.Забойщик, ул.Димитрова. 
ул.Смоленская, пер.Вокзаль-
ный

всего 860,608 710,606 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 860,608 710,606 0,00 0,00

1.1.40.3

Кредиторская задолженность 
:Благоустройство территории 
жилого дома 40А

всего 1607,775 0,000 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГОМБ 1607,775 0,000 0,00 0,00

1.1.40.4

Кредиторская задолженность: 
Капитальный ремонт общежи-
тия Волкова,11

всего 430,000 0,000 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГОМБ 430,000 0,000 0,00 0,00

1.1.40.5

Кредиторская задолженность: 
Геологическо-инженерные 
изыскания для разработки 
проектно-сметной документа-
ции 100кв.ж.дома №37

всего 498,000 498,000 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 498,000 498,000 0,00 0,00

1.1.40.6

Кредиторская задолженность: 
Инженерно-геологические, 
инженерно-геодезические ис-
пытания микрорайона 5/7

всего 650,368 650,368 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 650,368 650,368 0,00 0,00

1.1.40.7

Кредиторская задолженность: 
Проектирование 100-кв.дома 
№37 в микрорайоне 4а(стадия 
П)

всего 1232,281 593,226 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 1232,281 593,226 0,00 0,00

1.1.40.8 Кредиторская задолженность: 
Работы по разработке проек-
тно-сметной документации на 
строительство пятиэтажного 
100 квартирного жилого дома 
№37 микрорайон 4а,г.Бере-
зовский

всего 0,000 1082,281 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 1082,281 0,00 0,00
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1.1.40.9

Кредиторская задолженность: 
Проектирование микрорайо-
на 5/7 “Разработка эскизных 
предложений на индивиду-
альный 3-х этажный дом для 
строительства по ул.Мира, 
Стадия “ЭП”

всего 98,750 0,000 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 98,750 0,000 0,00 0,00

1.1.40.10

Кредиторская задолженность: 
Проектирование 71-квартир-
ного дома по ул.Иркутская,43

всего 1720,108 1256,108 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 1720,108 1256,108 0,00 0,00

1.1.40.11

Кредиторская задолженность: 
Корректировка разделов 
КР,АР,ИОС,ТЭЭ,ПОС,ПБ,СМ,ПЗ 
проектной документации по 
объекту “Строительство пяти-
этажного 100-кв.жилого дома 
№37 микрорайона 4а,г.Березов-
ский Кемеровской области

всего 0,000 220,000 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 220,000 0,00 0,00

1.1.40.12

Кредиторская задолженность: 
Строительство теплотрас-
сы 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 0,000 887,864 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 887,864 0,00 0,00

1.1.40.13

Кредиторская задолженность: 
Строительство наружных ин-
женерных сетей (водовода и 
канализации) 71-квартирного 
дома по ул.Иркутская,43

всего 0,000 492,016 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 492,016 0,00 0,00

1.1.40.14

Строительство кабельной 
сети 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 0,000 599,533 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 599,533 0,00 0,00

2.

Подпрограмма “Капитальное 
строительство объектов со-
циально-культурного назна-
чения”

всего 14125,00 12894,26 0,00 0,00

МБ 14125,00 12894,26 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Строительство, реконструкция 
детских дошкольных учреж-
дений

всего 9919,50 8788,29 0,00 0,00

МБ 9919,50 8788,29 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
Реконструкция помещения 
школы №8 под детский сад

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образо-
вание Березовского 
городского округа

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2
Кредиторская задолженность 
всего:

всего 9919,50 8788,29 0,00 0,00

Управление образо-
вание Березовского 
городского округа

МБ 9919,50 8788,291 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00
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в том числе

2.1.2.1

Кредиторская задолженность: 
Реконструкция помещения 
школы №8 под детский сад

всего 400,000 270,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 400,000 270,00 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.2.2

Кредиторская задолженность: 
Проектные работы по объек-
ту “Реконструкция детского 
сада”

всего 1278,554 902,342 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 1278,554 902,342 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.3

Кредиторская задолженность: 
Строительство пристройки к 
школе №8

всего 8240,949 7615,949 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 8240,949 7615,949 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Строительство, реконструкция 
объектов социальной сферы и 
прочих объектов

всего 4205,49 4105,97 0,00 0,00

МБ 4205,49 4105,97 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1

Строительство городского 
стадиона, спорткомплекса, 
микрорайон№4,ул.40 лет Ок-
тября

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО\

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2

Кредиторская задолженность 
:Проектные работы по объек-
ту “Строительство городского 
стадиона”

всего 817,316 817,315 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 817,316 817,315 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,000 0,000 0,00 0,00

2.2.3
Охрана объекта “Городской 
стадион, спорткомплекс”

всего 680,41 943,000 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 680,41 943,000 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,000 0,00 0,00
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2.2.4

Исполнение судебных актов 
РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных 
действий органов местного 
самоуправления (ЧОП Заста-
ва)

всего 0,00 33,000 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 33,000 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,000 0,00 0,00

2.2.5

Кредиторская задолженность: 
охрана объекта “Городской 
стадион, спорткомплекс”

всего 0,00 496,376 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 496,376 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,000 0,00 0,00

2.2.6

Кредиторская задолженность: 
Поддержание порядка на тер-
ритории стадиона

всего 233,333 163,330 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 233,333 163,330 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,000 0,000 0,00 0,00

2.2.7

Кредиторская задолженность: 
Строительство городского 
стадиона, спорткомплекса, 
микрорайон№4,ул.40 лет Ок-
тября

всего 2474,434 1652,950 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 2474,434 1652,950 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,000 0,00 0,00 0,00

3

Подпрограмма “Доступное и 
комфортное жилье гражда-
нам “

всего 27713,63 22817,58 20561,20 19907,10

МБ 9659,58 1786,38 1500,00 1500,00

ОБ 8648,19 7547,00 9981,00 9981,00

ФБ 9405,86 13484,20 9080,20 8426,10

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1

Обеспечение жильём соци-
ально-незащищённых катего-
рий граждан

всего 977,88 802,93 1000,00 1000,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО, МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 977,88 802,93 1000,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1

Долевое строительство квар-
тир для инвалидов (2016г.--2 
кв., 2017г.-2 кв.)

всего 0,00 0,00 1000,00 1000,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 1000,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.2.

Приобретение жилья на вто-
ричном рынке (2014г.-2квар-
тиры, 2015г.-кредиторская 
задолженность)

всего 802,93 802,93 0,00 0,00

МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовского 
ГО

МБ 802,93 802,93 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3

Кредиторская задолженность 
(долевое стр-во 1 квартиры-
инвалид,181-ФЗ.,71-кв.дом 
ул.Иркутская)

всего 174,95 0,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 174,95 0,00 0,00 0,00

ОБ

ФБ

внебюджетные 
средства

3.2

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

всего 16394,47 18191,10 15991,00 15905,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО, МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 7909,47 7547,00 8047,00 8047,00

ФБ 8485,00 10644,10 7944,00 7858,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1

Долевое строительство квар-
тир для сирот(2015г.-16 кв, 
2016г,-16кв.,2017г.--14кв.)

всего 0,00 15347,06 15991,00 15905,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 7547,00 8047,00 8047,00

ФБ 0,00 7800,06 7944,00 7858,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

3.2.2
Приобретение жилья на вто-
ричном рынке

всего 11409,97 0,00 0,00 0,00

МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 3924,97 0,00 0,00 0,00

ФБ 7485,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

3.2.3

Кредиторская задолженность 
(долевое строительство квар-
тир ,ул.Иркутская ,сироты-15 
квартир)

всего 4984,50 0,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 3984,50 0,00 0,00 0,00

ФБ 1000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4

Кредиторская задолженность 
(приобретение жилья на вто-
ричном рынке)

всего 0,00 2844,04 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 2844,04 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00
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3.3

Обеспечение жильем соци-
альных категорий граждан, 
установленных законодатель-
ством Кемеровской области

всего 0,00 0,00 1934,00 1934,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО, МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 1934,00 1934,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1

Долевое строительство квар-
тир для обеспечения жильем 
социальных категорий граж-
дан, установленных законо-
дательством Кемеровской 
области(2016г,-1 кв.,2017г.-1 
кв.)

всего 0,00 0,00 1934,00 1934,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 1934,00 1934,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2
Приобретение жилья на вто-
ричном рынке (,2014г.-1кв.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГОМКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
Законом от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 
ноября 1995 г. № 181– ФЗ “О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации”

всего 551,50 2840,10 1136,20 568,10 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО, МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,50 2840,10 1136,20 568,10

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1
Приобретение жилья на вто-
ричном рынке(2014г.-1кв.)

всего 551,50 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО, МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,50 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2

Долевое строительство квар-
тир (2015г.-5 квартир,2016г.-2 
квартиры,2017г– 1 квартиры)

всего 0,00 2840,10 1136,20 568,10 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО, МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 2840,10 1136,20 568,10

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.5

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья

всего 8168,50 583,45 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО, МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 8168,50 583,45 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00
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3.5.1

Долевое строительство квар-
тир для граждан, переселяе-
мых из ветхого и аварийного 
жилья

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
резовского ГО,МКУ 
“Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2

Кредиторская задолжен-
ность( переселение граждан 
из ветхого и аварийного жи-
лья-12 квартир(71-кв.дом 
ул.Иркутская)

всего 8168,50 583,45 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 8168,50 583,45 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.6

“Обеспечение жильём моло-
дых семей” федеральной це-
левой программы “Жилище” 
на 2011-2015гг.

всего 1621,28 400,00 500,00 500,00

МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовского 
ГО

МБ 513,20 400,00 500,00 500,00

ОБ 738,72 0,00 0,00 0,00

ФБ 369,36 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.1

Предоставление социаль-
ной выплаты на приобре-
тение жилого помещения 
(2014г.-2кв,2015г.-2кв,2016-2 
кв.,2017г-2кв.)

всего 513,20 400,00 500,00 500,00

МКУ “Градострои-
тельства и управ-
ления имуществом 
Березовского ГО”, 
КУМИ Берёзовского 
ГО

МБ 513,20 400,00 500,00 500,00

ОБ 738,72 0,00 0,00 0,00

ФБ 369,36 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 422
от 19.06.2015 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительным органом 
государственной власти Кемеровской области», распоряжением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.05.2010 № 
377-р «Об утверждении перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
власти Кемеровской области и органами местного самоуправления 
в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном 
виде государственными учреждениями Кемеровской области и му-
ниципальными учреждениями, в целях повышения качества предо-
ставления населению Березовского городского округа муниципаль-
ных услуг» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бе-

резовского городского округа от 05.03.2012 № 127 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаме-
нов, тестирования и иных вступительных испытаний».

3. Начальнику организационного отдела администрации Бере-
зовского городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа и обеспечить его опубликование в приложении к 
газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

А. Г. Попов,
и. о. главы Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 19.06.2015 № 422

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДАННЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ, ТЕСТИРОВАНИЯ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги (далее – административный регламент) разработан 
в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и после-
довательность действий органов местного самоуправления (далее – 
административные процедуры) при предоставлении муниципальной 
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услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаме-
нов, тестирования» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Получателями муниципальной услуги являются граждане Рос-

сийской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
в том числе и беженцы, постоянно или преимущественно прожива-
ющие на территории Березовского городского округа. Заявления о 
предоставлении муниципальной услуги могут подавать родители 
(законные представители) несовершеннолетних граждан. От имени 
заявителя может обратиться представитель заявителя, действующий 
на основании доверенности, установленной в установленном поряд-
ке.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги

1.3.1. Информацию о предоставляемой услуге можно получить:
– при личном обращении или по телефону;
– в письменном виде в ответ на письменное обращение, том чис-

ле по электронной почте;
– на официальном сайте Управления образования Березовского 

городского округа и на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется на личном приеме сотрудниками 
Управления образования Березовского городского округа (далее 
– Управление образования) и образовательных учреждений. При 
личном приеме необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, удостоверяющий полномочия гражда-
нина, действовать в интересах другого лица.

Прием заявителей осуществляется по адресу:
1) в Управлении образования: г. Березовский, пр. Ленина, 39, в 

соответствии со следующим графиком:
понедельник – пятница с 08.30 – 17.30 час.;
выходной: суббота, воскресенье;
обеденный перерыв с 12.30 – 13.30 час.;
номер телефона для справок: 8 (38445) 3-02-74;
2) в образовательных учреждениях согласно приложению 5.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалист Управления образования, образовательного учреждения 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на звонок должен начи-
наться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Время консультирования по телефону до 10 минут, при личном 
обращении до 15 минут.

В случае, если устное консультирование превышает 15 минут, то 
специалист предлагает оформить обращение в письменной форме.

1.3.3. Письменные обращения направляются по почтовому адре-
су:

1) 652425, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ленина, 39, 
либо по адресу электронной почты: bero-priem@rambler.ru;

2) в образовательные учреждения согласно приложению 5.
1.3.4. Регистрация письменных обращений по вопросам предо-

ставления информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в день поступления обращения и ведется в 
журнале регистрации входящей документации Управления образова-
ния, образовательного учреждения.

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном по-
рядке указывает:

1) наименование органа местного самоуправления или образо-
вательного учреждения, в которое направляет письменное обраще-
ние либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица;

2) свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
3) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения;
4) суть обращения;
5) личную подпись и дату.
В обращении, поступившем в электронной форме, заявитель в 

обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (пос-
леднее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен 

быть направлен в форме электронного документа, или почтовый ад-
рес. Обращение, поступившее в электронной форме, подписывается 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и ст. 21.1 и 21.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», представляются в управле-
ние образования с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
включая сеть «Интернет».

Заявление в электронной форме может быть предоставлено:
а) лично или через законного представителя при посещении уп-

равления образования, образовательного учреждения;
б) посредством Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) (без использования электронных носителей);
в) иным способом, позволяющим передать в электронном виде 

обращение.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-

тель прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
направляется в течение 15 дней с момента регистрации обращения.

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги также размещается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Управления образова-
ния Березовского городского округа (http://gorono-brzvsky.ucoz.ru/) 
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (https://
www.gosuslugi.ru/).

1.3.6. Информация предоставляется по следующим вопросам:
– контактная информация (местонахождение, контактные теле-

фоны, адреса электронной почты) Управления образования и обра-
зовательных учреждений;

– режим работы Управления образования, образовательных уч-
реждений, часы приема и выдачи документов;

– перечень документов, необходимых для получения услуги;
– источники получения документов, необходимых для получения 

услуги;
– порядок предоставления услуги;
– сроки предоставления муниципальной услуги;
– нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность, свя-

занную с предоставлением муниципальной услуги; порядок обжа-
лования решений, действий (бездействия) специалиста Управления 
образования, образовательного учреждения при предоставлении 
муниципальной услуги;

– справочные материалы по вопросам предоставления муници-
пальной услуги на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги– 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования». 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
Муниципальная услуга предоставляется Управлением образова-

ния и общеобразовательными учреждениями Березовского городс-
кого округа (приложение 5).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
– предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования (приложение 2);
– мотивированный отказ в предоставлении услуги (приложение 

3);
– в случае, если для предоставления муниципальной услуги не-

обходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обра-
ботка таких персональных данных может осуществляться с согласия 
указанного лица, при обращении за получением муниципальной ус-
луги заявитель дополнительно представляет документы, подтверж-
дающие получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть пред-
ставлены в том числе в форме электронного документа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги в форме устного инфор-
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мирования не более 15 минут.
Предоставление муниципальной услуги в форме письменного 

информирования на бумажном носителе или по электронной почте 
осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления полно-
го пакета документов.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Конституцией Российской Федерации;
– Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассам-

блеей ООН 20.11.1989;
– Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
– Федеральным законом Российской Федерации от 16.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния»;

– Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;

– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

– Федеральным законом РФ от 27.06.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– Законом Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86 – ОЗ «Об 
образовании».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги:

– заявление на имя руководителя общеобразовательного учреж-
дения (приложение 1);

– паспорт заявителя или иной документ, удостоверяющий лич-
ность;

– свидетельство о рождении (паспорт) ребенка;
– постановление об опеке или организации приемной семьи (для 

законных представителей). 
Муниципальную услугу в электронной форме общеобразова-

тельные учреждения предоставляют посредством использования 
интернет-ресурса ГУ ОЦМКО (www.ocmko.ru). Для получения услуги 
в электронной форме через интернет-сайт заявителю необходимо в 
специально отведенные окна вставить данные паспорта (либо свиде-
тельства о рождении) ребенка.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги:

– не представление документов, указанных в п. 2.6. настоящего 
регламента

– случай, когда запрашиваемая информация касается третьих 
лиц, без официальных документов, устанавливающих право пред-
ставлять их интересы; 

– представление заявителем документов, содержащих противо-
речивые сведения, устраненные ошибки. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания при подаче заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги
 не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги
Заявление регистрируется в течение 15 минут. Журнал регистра-

ции заявлений ведется на бумажном и электронном носителе. 
2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

Услуга предоставляется только общеобразовательными учрежде-
ниями Березовского городского округа.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услу-
ги.

2.13.1. Требования к размещению помещения
Выбор здания, в котором планируется предоставление муници-

пальной услуги, должен осуществляться с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей. Вход в здание, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга (при наличии технической возможности) 
оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски.

2.13.2. Требования к оборудованию мест ожидания.
– прием заявителей осуществляется в специально выделенных 

для этих целей помещениях (присутственных местах). Для удобства 
заявителей помещения для непосредственного взаимодействия спе-
циалистов и заявителей размещаются на нижнем этаже здания.

– присутственные места включают места для ожидания, инфор-
мирования, приема заявителей. Присутственные места оборудуют-
ся:

а) противопожарной системой и средствами пожаротушения,
б) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции,
в) системой охраны.
2.13.3. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению помеще-

ния, в котором предоставляется муниципальная услуга, могут быть 
оборудованы места для парковки автотранспортных средств, в том 
числе для парковки специальных транспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам при этом должен быть 
бесплатным.

2.13.4. Требования к оформлению входа в здание.
Вход в здание должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей следующую информацию;
а) наименование;
б) место нахождения;
2.13.5. Требования к местам для информирования заявителей, 

получения информации и заполнения необходимых документов:
– места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

– места для возможности оформления документов оборудуются 
стульями, столами;

– время ожидания в очереди не более 15 минут;
2.13.6. Требования к местам для ожидания заявителей:
– места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов;
– места ожидания в очереди на предоставление муниципальной 

услуги могут быть оборудованы стульями, скамьями (банкетами).
2.13.7. Требования к местам для приема заявителей:
– прием документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за 
предоставление дан-ной муниципальной услуги;

– кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление муниципальной услуги;
– каждое рабочее место предполагает оборудование персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, печатающим устройствам;

– при организации рабочих мест для специалистов должна быть 
преду-смотрена возможность свободного входа и выхода из поме-
щения при необходимости.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1.Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги на официальном сайте Управления образования 
Берёзовского городского округа;

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных 

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Управления об-
разования и работников бюджетных образовательных учреждений, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

1. Прием и регистрация заявления о предоставлении информа-
ции о результатах сданных экзаменов, тестирования; 

2. Рассмотрение заявления о предоставлении информации о ре-
зультатах сданных экзаменов, тестирования; 

3. Принятие решения о предоставлении информации о результа-
тах сданных экзаменов, тестирования; (об отказе в предоставлении 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования). 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводит-
ся в приложении № 4 к настоящему административному регламенту

3.2. Описание каждой административной процедуры
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги в форме письмен-

ного информирования 
1. Прием, регистрация заявления секретарем общеобразователь-

ного учреждения, выдача расписки в получении;
2. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему до-

кументов руководителем общеобразовательного учреждения;
3. Принятие решения руководителем общеобразовательного уч-

реждения об оказании либо отказе в предоставлении данной услуги.
Прием заявления секретарем общеобразовательного учрежде-

ния, выдача расписки в получении
Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя.
Ответственным за выполнение административной процедуры 

приёма, первичной проверки и регистрации заявления является сек-
ретарь общеобразовательного учреждения. 

Секретарь регистрирует поступившее заявление в журнале ре-
гистрации, ставит отметку о принятии документов к рассмотрению 
на расписке, выдаваемой заявителю, определяет день (не позднее 3 
дней со дня представления заявления), в который заявителю будет 
предоставлена запрашиваемая информация на бумажном носителе 
лично, по почте или по электронной почте.

Передает заявление руководителю общеобразовательного уч-
реждения.

Максимальное время ожидания заявителя с момента подачи за-
явления до получения расписки – 15 минут.

Рассмотрение заявления руководителем общеобразовательного 
учреждения

Руководитель общеобразовательного учреждения рассматривает 
заявление заявителя и назначает ответственного за подготовку отве-
та заявителю. Максимальный срок исполнения данной администра-
тивной процедуры составляет 3 дня.

Принятие решения руководителем общеобразовательного учреж-
дения об оказании либо отказе в предоставлении данной услуги

Руководитель общеобразовательного учреждения принимает ре-
шение об оказании либо отказе в предоставлении данной услуги. 

При вынесении решения о не предоставлении услуги заявителю 
направляется официальное уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги с обязательным указанием причин отказа 
(приложение 3).

При вынесении решения о предоставлении услуги производить-
ся информирование заявителя о порядке оказания муниципальной 
услуги и предоставляется информация о результатах сданных экза-
менов, тестирования. 

3.2.2. Предоставление муниципальной услуги в форме устного 
информирования 

Предоставление муниципальной услуги в форме устного инфор-
мирования также начинается с обращения заявителя. После установ-
ления его права на получение муниципальной услуги руководитель 
учреждения либо сотрудник, имеющий определенные полномочия, 
осуществляет индивидуальное устное информирование (не более 15 
минут).

3.2.3. Предоставление муниципальной услуги в электронной фор-
ме 

Заявитель самостоятельно выходит в сеть Интернет и через ин-
тернет-ресурс ГУ ОЦМКО (www.ocmko.ru) получает доступ к резуль-
татам сданных экзаменов, тестирования. В специально отведенные 
окна вставляются данные паспорта (либо свидетельства о рождении) 
ребенка и защитный код, указанный на картинке. 

4. Формы контроля за исполнение административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав получателей Услуги, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей 
Услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) ра-
ботников учебных заведений.

4.1.1. Мероприятия по контролю за предоставлением муници-
пальной услуги проводятся в форме инспекционных проверок.

4.1.2. Проверки могут быть плановыми и оперативными.
4.1.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

основных мероприятий Управления образования Березовского го-
родского округа на текущий год.

4.1.4. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в 
Управление образования Березовского городского округа обраще-
ний физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их 
прав и законных интересов, а также для проверки исполнения пред-
писаний об устранении выявленных нарушений.

4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги по пре-
доставлению дополнительного образования осуществляется специ-
алистом Управления образования, курирующим вопросы дополни-
тельного образования.

4.3. Для проведения проверки Управлением образования создает-
ся комиссия по проверке в составе председателя и членов комиссии. 
Число членов комиссии по проверке не может быть менее 3 чело-
век.

4.4. К проверкам могут привлекаться эксперты из числа работ-
ников Управления образования Березовского городского округа, 
местного самоуправления, работников образовательных и научных 
учреждений, методических служб, прошедшие соответствующую 
подготовку, а также других служб, осуществляющих функции конт-
роля и надзора на территории Березовского городского округа.

4.5. Для выбора учреждений, включаемых в план-график конт-
рольной деятельности, используются следующие критерии:

– дата проведения последнего планового мероприятия по конт-
ролю в отношении данной организации или муниципального органа 
управления образованием;

– количество выявленных нарушений законодательства в области 
образования за предшествующий 5-летний период, полнота и свое-
временность устранения выявленных нарушений.

4.6. При проведении мероприятия по контролю у образователь-
ных учреждений могут быть затребованы следующие документы и 
материалы:

– лицензия на право ведения образовательной деятельности;
– свидетельство о государственной аккредитации учреждения;
– документы, регламентирующие структуру управления деятель-

ностью учреждения; 
– документы, регламентирующие прием в учреждение;
– документы, регламентирующие осуществление образователь-

ного процесса;
– документы, регламентирующие деятельность учреждения в час-

ти охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников;
– документы, регламентирующие деятельность педагогических 

организаций (объединений), методических объединений, повышение 
квалификации педагогических работников;

– документы, регламентирующие деятельность общественных (в 
том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не 
запрещенную законом;

– иные локальные акты, изданные в пределах компетенции уч-
реждения.

4.7. Контроль осуществляется путем проведения проверок на ос-
новании приказа начальника Управления образования.

4.8. Результаты проверки доводятся до учреждений в письменной 
форме. 

4.9. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения 
положений настоящего Регламента, несут дисциплинарную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:



25Местная властьМестная власть26 ИЮНЯ 2015 ГОДА

(Продолжение на 26 стр.).

(Продолжение. Начало на 24 стр.).

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в элек-тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет”, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регист-
рации.

5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в п.5, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования»

Директору 
_________________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)
_________________________________________________________
 ФИО директора
от _______________________________________________________
 ФИО заявителя
проживающего по адресу:____________________________________
контактный телефон _______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить информацию о результатах сданных мною 
(моим ребенком) ___________________________________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения ребенка)
_________________________________________________________
 (экзаменов, тестирования)
Дата ________________    Подпись ____________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования»

СПРАВКА
Выдана _______________________________________________ г.р.
(Ф.И.О.)
в том, что он(а) с ___________ 20___ г. по _____________ 20____ г.
(дата начала и окончания)
прошел(ла) экзамен, тестирование ____________________________
_________________________________________________________ 
и получил(а) следующие результаты: __________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________, 
(оценка, баллы, др.)
Дата _____________________________________________________ 

Директор ___________________  Подпись _____________________ 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования»

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Уважаемая(ый) ____________________________________________
_________________________________________________________!
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(Ф.И.О. заявителя)
Уведомляем Вас о том, что ___________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(название учреждения)
не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с 
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
(указать причину отказа: неправильно оформлены документы и др.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
в соответствии с Вашим заявлением от ________________________. 
         (дата подачи заявления)
Дата _____________________________________________________  
__________________________  _____________________________  
(должность специалиста)     (подпись специалиста)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования»

БЛОК – СХЕМА
АЛГОРИТМА ПРОХОЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

СДАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ, ТЕСТИРОВАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования»

ИНФОРМАЦИЯ 
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСАХ, ТЕЛЕФОНАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

№
п/п

Наименование учреждения по 
уставу

Юридический адрес
Телефон 
рабочий, 

факс

Адрес электронной поч-
ты (e-mail)

Сайт ОУ

1

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №1»

652425 Кемеровская 
обл. г.Березовский 
ул.Школьная 1А

5-58-76 shkolaodin@rambler.ru www.shkolaodin2008.narod.ru 

2

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2»

652423, Кемеровская 
область, г. Березов-
ский, улица Андрея 
Лужбина,17

3-27-91
school220071@rambler.
ru

www.berschool2.edusite.ru 

3

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразователь-
ная школа №4»

652431 Кемеровская 
обл., г.Берёзовский, 
п.Барзас, ул.Мира, 3

75-3-86 barzass@mail.ru http://barzas-shkol4.narod2.ru/ 

4

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразователь-
ная школа №8»

652420, Кемеровская 
область, г. Березов-
ский, Молодежный 
бульвар 19

3-71-76 schoolberez8@yandex.ru
www.kern.siteedit.ru 

5
Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Лицей №15»

652420, Кемеровская 
область, город Бере-
зовский, пр. Ленина, 
66

3-48-06 lizeum15@bk.ru www.berliz15.ru 

6

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №16»

652420, Кемеровская 
обл., г.Берёзовский, 
40 лет Победы,3

3-47-01
school16berez@yandex.
ru

http://school16ber.ru/

7
Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Лицей №17»

652420, Кемеровская 
область, г. Березовс-
кий, ул. 8 Марта, 14

3-14-70 lizey1753@mail.ru
ht tp: / /schsi te.ru/berezovskiy-
licey17 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423
от 19.06.2015 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), календарных учебных 
графиках»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительным органом государственной власти 
Кемеровской области», распоряжением Коллегии Администрации Ке-
меровской области от 17.05.2010 № 377-р «Об утверждении перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами исполнительной власти Кемеровской области и ор-
ганами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде государственными учреждени-
ями Кемеровской области и муниципальными учреждениями, в целях 
повышения качества предоставления населению Березовского город-
ского округа муниципальных услуг» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных гра-
фиках», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Березовского городского округа от 28.04.2012 года № 251 «Об ут-
верждении административного регламента муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), календарных учебных графиках».

3. Начальнику организационного отдела администрации Бере-
зовского городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Березовского 
городского округа и обеспечить его опубликование в приложении к 
газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

А. Г. Попов,
и. о. главы Березовского городского округа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 19.06.2015 № 423

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ И УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ 
УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

КАЛЕНДАРНЫХ УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги (далее – административный регламент) разработан 
в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и после-
довательность действий органов местного самоуправления (далее – 
административные процедуры) при предоставлении муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках».

1.2. Описание заявителей
Получателями муниципальной услуги являются граждане Рос-

сийской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
в том числе и беженцы, постоянно или преимущественно прожива-
ющие на территории Березовского городского округа. Заявления о 
предоставлении муниципальной услуги могут подавать родители 
(законные представители) несовершеннолетних граждан.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги

1.3.1. Информацию о предоставляемой услуге можно получить:
– при личном обращении или по телефону;
– в письменном виде в ответ на письменное обращение, том чис-

ле по электронной почте;
– на официальном сайте Управления образования Березовского 

городского округа и на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется на личном приеме сотрудниками 
Управления образования Березовского городского округа (далее 
– Управление образования) и образовательных учреждений. При 
личном приеме необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, удостоверяющий полномочия гражда-
нина, действовать в интересах другого лица.

Прием заявителей осуществляется по адресу:
1) в Управлении образования: г. Березовский, пр. Ленина, 39, в 

соответствии со следующим графиком:
понедельник – пятница с 08.30 – 17.30 час.;
выходной: суббота, воскресенье;
обеденный перерыв с 12.30 – 13.30 час.;
номер телефона для справок: 8 (38445) 3-02-74;
2) в образовательных учреждениях согласно приложению 5.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалист Управления образования, образовательного учреждения 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на звонок должен начи-
наться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Время консультирования по телефону до 10 минут, при личном 
обращении до 15 минут.

В случае, если устное консультирование превышает 15 минут, то 
специалист предлагает оформить обращение в письменной форме.

1.3.3. Письменные обращения направляются по почтовому адре-
су:

1) 652425, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ленина, 39, 
либо по адресу электронной почты: bero-priem@rambler.ru;

2) в образовательные учреждения согласно приложению 5.
1.3.4. Регистрация письменных обращений по вопросам предо-

ставления информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в день поступления обращения и ведется в 
журнале регистрации входящей документации Управления образова-
ния, образовательного учреждения.

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном по-
рядке указывает:

1) наименование органа местного самоуправления или образо-
вательного учреждения, в которое направляет письменное обраще-
ние либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица;

2) свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
3) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения;
4) суть обращения;
5) личную подпись и дату.
В обращении, поступившем в электронной форме, заявитель в 

обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (пос-
леднее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, или почтовый ад-
рес. Обращение, поступившее в электронной форме, подписывается 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и ст. 21.1 и 21.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», представляются в управле-
ние образования с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
включая сеть «Интернет».

Заявление в электронной форме может быть предоставлено:
а) лично или через законного представителя при посещении уп-

равления образования, образовательного учреждения;
б) посредством Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) (без использования электронных носителей);
в) иным способом, позволяющим передать в электронном виде 

обращение.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-

тель прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
направляется в течение 15 дней с момента регистрации обращения.

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги также размещается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Управления образова-
ния Березовского городского округа (http://gorono-brzvsky.ucoz.ru/ ) 
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (https://
www.gosuslugi.ru/).

1.3.6. Информация предоставляется по следующим вопросам:
– контактная информация (местонахождение, контактные теле-

фоны, адреса электронной почты) Управления образования и обра-
зовательных учреждений;

– режим работы Управления образования, образовательных уч-
реждений, часы приема и выдачи документов;

– перечень документов, необходимых для получения услуги;
– источники получения документов, необходимых для получения 

услуги;
– порядок предоставления услуги;
– сроки предоставления муниципальной услуги;
– нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность, свя-

занную с предоставлением муниципальной услуги; порядок обжа-
лования решений, действий (бездействия) специалиста Управления 
образования, образовательного учреждения при предоставлении 
муниципальной услуги;

– справочные материалы по вопросам предоставления муници-
пальной услуги на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
 «Предоставление информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), календарных учебных графиках».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

Муниципальная услуга предоставляется Управлением образова-
ния и общеобразовательными учреждениями Березовского городс-
кого округа (приложение 2).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление получателю актуальной и достоверной информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных 
учебных графиках (перечень учебных предметов, образовательных 
программ, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), справка о количестве недельных часов, сроках начала и 
окончания учебного года, каникул и т. д.).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги в форме устного инфор-

мирования и в электронной форме осуществляется не более 15 ми-
нут.

Предоставление муниципальной услуги в форме письменного 
информирования на бумажном носителе или по электронной почте 
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осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации пись-
менного обращения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Конституцией Российской Федерации;
– Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассам-

блеей ООН 20.11.1989;
– Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
– Федеральным законом Российской Федерации от 16.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния»;

– Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;

– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

– Федеральным законом РФ от 27.06.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– Законом Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86 – ОЗ «Об 
образовании».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги:

Для получения услуги в форме устного, письменного информи-
рования и в электронной форме документы не требуются. 

2.7. Оснований для приостановления или отказа предоставления 
муниципальной услуги нет

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания при подаче заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги
не должен превышать 15 минут.
2.10. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги
Время регистрации запроса заявителя в течение 15 минут. Жур-

нал регистрации заявления ведется на бумажном и электронном но-
сителе. 

2.11. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

Муниципальная услуга предоставляется только в общеобразова-
тельных учреждениях Березовского городского округа. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услу-
ги.

2.12.1. Требования к размещению помещения
Выбор здания, в котором планируется предоставление муници-

пальной услуги, должен осуществляться с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей. Вход в здание, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга (при наличии технической возможности) 
оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски.

2.12.2. Требования к оборудованию мест ожидания.
– прием заявителей осуществляется в специально выделенных 

для этих целей помещениях (присутственных местах). Для удобства 
заявителей помещения для непосредственного взаимодействия спе-
циалистов и заявителей размещаются на нижнем этаже здания.

– присутственные места включают места для ожидания, инфор-
мирования, приема заявителей. Присутственные места оборудуют-
ся:

а) противопожарной системой и средствами пожаротушения,
б) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции,
в) системой охраны.
2.12.3. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению помеще-

ния, в котором предоставляется муниципальная услуга, могут быть 
оборудованы места для парковки автотранспортных средств, в том 
числе для парковки специальных транспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам при этом должен быть 
бесплатным.

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание.
Вход в здание должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей следующую информацию;

а) наименование;
б) место нахождения;
2.12.5. Требования к местам для информирования заявителей, 

получения информации и заполнения необходимых документов:
– места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

– места для возможности оформления документов оборудуются 
стульями, столами;

– время ожидания в очереди не более 15 минут;
2.12.6. Требования к местам для ожидания заявителей:
– места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов;
-места ожидания в очереди на предоставление муниципальной 

услуги могут быть оборудованы стульями, скамьями (банкетами).
2.12.7. Требования к местам для приема заявителей:
– прием документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за 
предоставление дан-ной муниципальной услуги;

– кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление муниципальной услуги;
– каждое рабочее место предполагает оборудование персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, печатающим устройствам;

– при организации рабочих мест для специалистов должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помеще-
ния при необходимости.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1.Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги на официальном сайте Управления образования 
Берёзовского городского округа;

2.13.2. Показателями оценки качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных 

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Управления об-
разования и работников бюджетных образовательных учреждений, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводит-
ся в приложении № 1 к настоящему административному регламенту

3.2. Исполнители административных процедур
Основными исполнителями административных процедур являют-

ся
– руководитель общеобразовательного учреждения (несет от-

ветственность за оказание муниципальной услуги; принимает реше-
ние об оказании данной услуги, направляет заявление исполнителю 
(заместителю директора или классному руководителю), который го-
товит информацию по запросу);

– секретарь общеобразовательного учреждения (при предостав-
лении муниципальной услуги в форме письменного информирова-
ния: осуществляет прием заявителя, выдает расписку в получении, 
определяет день, в который заявителю будет предоставлена запра-
шиваемая информация; при предоставлении муниципальной услуги 
в форме устного информирования: отвечает на телефонные звонки, 
соединяет с сотрудником-исполнителем, имеющим определенные 
полномочия для осуществления индивидуального устного информи-
рования);

– исполнитель – заместитель директора или классный руково-
дитель (при предоставлении муниципальной услуги в форме пись-
менного информирования: готовит информацию по запросу и ответ 
заявителю в виде перечня учебных предметов, образовательных 
программ, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) либо справки о количестве недельных часов, сроках нача-
ла и окончания учебного года, каникул и т. д.; в течение 3 рабочих 
дней производит информирование заявителя об оказании муници-
пальной услуги; при предоставлении муниципальной услуги в форме 
устного информирования: устанавливает права заявителя на полу-
чение муниципальной услуги и осуществляет индивидуальное уст-
ное информирование; при предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме: устанавливает права заявителя на получение 
муниципальной услуги, знакомит с электронными адресами сайтов 
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общеобразовательного учреждения и «Электронная школа 2.0» и 
выдает логин и пароль для входа на сайт).

3.3. Описание каждой административной процедуры
3.3.1. Предоставление муниципальной услуги в форме письмен-

ного информирования 
Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя. 
Секретарь регистрирует поступившее заявление в журнале регис-

трации, определяет день (не позднее 3 дней со дня представления 
запроса), в который заявителю будет предоставлена запрашиваемая 
информация на бумажном носителе лично, по почте или по элект-
ронной почте. Максимальное время ожидания заявителя с момента 
подачи заявления до получения расписки – 15 минут.

Руководитель общеобразовательного учреждения рассматривает 
запрос и принимает решение об оказании данной услуги. Он направ-
ляет заявление исполнителю (заместителю директора или классному 
руководителю), который готовит ответ заявителю. 

 Максимальный срок исполнения данной административной проце-
дуры составляет 3 рабочих дня. В течение 3 рабочих дней исполнителем 
(заместителем директора или классным руководителем) производится 
информирование заявителя об оказании муниципальной услуги. 

3.3.2. Предоставление муниципальной услуги в форме устного 
информирования 

 Предоставление муниципальной услуги в форме устного ин-
формирования также начинается с обращения заявителя лично или 
по телефону. Секретарь соединяет заявителя с руководителем или 
сотрудником-исполнителем (заместителем директора или классным 
руководителем), который осуществляет индивидуальное устное ин-
формирование. 

3.2.3. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
Общеобразовательное учреждение размещает на сайте для озна-

комления получателей муниципальной услуги:
– лицензию на право ведения образовательной деятельности;
– свидетельство о государственной аккредитации общеобразова-

тельного учреждения;
– учебный план;
– основные образовательные программы, реализуемые образо-

вательным учреждением;
– календарный учебный график и другие документы, регламенти-

рующие организацию образовательного процесса.
После обращения заявитель получает от исполнителя (заместите-

ля директора или классного руководителя) электронный адрес сайта 
общеобразовательного учреждения и самостоятельно на него выхо-
дит (приложение 2). 

Информацию также можно получить на сайте «Электронная школа 
2.0» (https://www.ruobr.ru/accounts/login/?next=/). На основании пас-
порта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, 
свидетельства о рождении (паспорта) ребенка заявителю выдается ис-
полнителем (заместителем директора или классным руководителем) 
логин и пароль для входа на сайт и сообщается его адрес.

4. Формы контроля за исполнение административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав получателей Услуги, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей 
Услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) ра-
ботников учебных заведений.

4.1.1. Мероприятия по контролю за предоставлением муници-
пальной услуги проводятся в форме инспекционных проверок.

4.1.2. Проверки могут быть плановыми и оперативными.
4.1.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

основных мероприятий Управления образования Березовского го-
родского округа на текущий год.

4.1.4. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в 
Управление образования Березовского городского округа обраще-
ний физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их 
прав и законных интересов, а также для проверки исполнения пред-
писаний об устранении выявленных нарушений.

4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги по пре-
доставлению дополнительного образования осуществляется специ-
алистом Управления образования, курирующим вопросы дополни-
тельного образования.

4.3. Для проведения проверки Управлением образования создает-
ся комиссия по проверке в составе председателя и членов комиссии. 
Число членов комиссии по проверке не может быть менее 3 человек.

4.4. К проверкам могут привлекаться эксперты из числа работ-
ников Управления образования Березовского городского округа, 
местного самоуправления, работников образовательных и научных 
учреждений, методических служб, прошедшие соответствующую 

подготовку, а также других служб, осуществляющих функции конт-
роля и надзора на территории Березовского городского округа.

4.5. Для выбора учреждений, включаемых в план-график конт-
рольной деятельности, используются следующие критерии:

– дата проведения последнего планового мероприятия по конт-
ролю в отношении данной организации или муниципального органа 
управления образованием;

– количество выявленных нарушений законодательства в области 
образования за предшествующий 5-летний период, полнота и свое-
временность устранения выявленных нарушений.

4.6. При проведении мероприятия по контролю у образователь-
ных учреждений могут быть затребованы следующие документы и 
материалы:

– лицензия на право ведения образовательной деятельности;
– свидетельство о государственной аккредитации учреждения;
– документы, регламентирующие структуру управления деятель-

ностью учреждения; 
– документы, регламентирующие прием в учреждение;
– документы, регламентирующие осуществление образователь-

ного процесса;
– документы, регламентирующие деятельность учреждения в час-

ти охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников;
– документы, регламентирующие деятельность педагогических 

организаций (объединений), методических объединений, повышение 
квалификации педагогических работников;

– документы, регламентирующие деятельность общественных (в 
том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не 
запрещенную законом;

– иные локальные акты, изданные в пределах компетенции уч-
реждения.

4.7. Контроль осуществляется путем проведения проверок на ос-
новании приказа начальника Управления образования.

4.8. Результаты проверки доводятся до учреждений в письменной 
форме. 

4.9. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения 
положений настоящего Регламента, несут дисциплинарную и иную от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в элек-тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
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услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-

ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в п.5, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БЛОК – СХЕМА

АЛГОРИТМА ПРОХОЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, 

ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), КАЛЕНДАРНЫХ УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов,  дисциплин (модулей), календарных учебных графиках»

№
п/п

Наименование учреждения по 
уставу

Юридический адрес
Телефон 
рабочий, 

факс

Адрес электронной 
почты (e-mail)

Сайт ОУ

1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №1»

652425 Кемеровская 
обл. г.Березовский 
ул.Школьная 1А

5-58-76
shkolaodin@rambler.
ru

http://shkolaodin2013.ucoz.
com/ 

2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2»

652423, Кемеровская 
область, г. Березов-
ский, улица Андрея 
Лужбина,17

3-27-91
school220071@
rambler.ru

http://school2.tf9.ru/ 

3

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №4»

652431 Кемеровская 
обл., г.Берёзовский, 
п.Барзас, ул.Мира, 3

75-3-86 barzass@mail.ru http://barzass4.jimdo.com/ 

4

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №8»

652420, Кемеровская 
область, г. Березов-
ский, Молодежный 
бульвар 19

3-71-76
schoolberez8@yandex.
ru

http://schoolberez8.jimdo.
com/ 

5
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей №15»

652420, Кемеровская 
область, город Бере-
зовский, пр. Ленина, 66

3-48-06 lizeum15@bk.ru www.berliz15.ru 

6

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №16»

652420, Кемеровская 
обл., г.Берёзовский, 40 
лет Победы,3

3-47-01
school16berez@
yandex.ru

http://school16ber.ru/

7
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей №17»

652420, Кемеровская 
область, г. Березовс-
кий, ул. 8 Марта, 14

3-14-70
lizey1753@mail.ru http://lizey17.ucoz.ru/ 

8

Муниципальное казенное специаль-
ное (коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья “Специ-
альная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа VIII вида”

65240, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, пр. Ленина, 39

3-15-26 bero-korekt@mail.ru http://bero-korekt.ucoz.ru 

9

Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
“Станция юных техников”

652425, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, пр. Ленина, 66а

3-04-50 sutbrz@mail.ru http://sut-berezovskiy.ucoz.ru/ 

10

Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 
юношества»

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, пр. Ленина, 7а

3-15-96
centr-pionerov@
yandex.ru 

http://dom-pionerov.ucoz.ru 

11

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад №1 «Звёз-
дочка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития

652427, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, ул. Кирова, 8

5-54-21
det-sadz@mail.ru 

http://dou1.ru/ 

12

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №3 
«Светлячок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осущест-
влением социально-личностного 
развития детей

652423, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, ул. Резвых, 9

5-62-97 ds-firefly@mail.ru http://www.dsfirefly.com/ 
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13

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад №9 «Берёзка» 
комбинированного вида

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, Комсомольский 
б-р, 12а

3-23-95 liubov.berezka@bk.ru http://mbdou-9.ru/ 

14

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №12 
«Сказка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического 
развития воспитанников

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, ул. Строителей, 3а

3-00-55 skazkaberez@mail.ru http://skazkaberez.ucoz.ru/

15

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад №14 «Алёнуш-
ка» комбинированного вида

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, ул. Строителей, 7а

3-10-25
mdoualenushka@
mail.ru 

http://mdou-alenushka.ucoz.
ru/

16

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №16 
«Уголёк» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического 
развития воспитанников

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, пр. Ленина, 42а

3-42-50
ugolek.detskiisad@
yandex.ru 

http://ugolok-berez.ucoz.ru/ 

17

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №17 
«Ручеёк» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
интеллектуального и физического 
развития

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, пр. Ленина, 54а

3-49-46
dourucheek@mail.ru 

http://dou17.ru/

18

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №18 
«Ромашка» комбинированного вида

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, пр. Шахтёров, 12а

3-24-31
romashka18ber@
yandex.ru http://mbdou-18.ru/ 

19

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад №19 «Топотуш-
ки» комбинированного вида

652425, Кемеровская 
обл., г. Берёзовский, 
ул. Волкова, 20

3-47-35
Topotuskiwww@
yandex.ru 

http://topotushkiberez.ucoz.
ru/

20

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад №20 «Росинка» 
комбинированного вида

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, ул. Волкова, 20а

3-36-30 rosinka.ber@yandex.ru http://rosinka20.ucoz.com/ 

21

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №21 
«Белоснежка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осущест-
влением физического развития 
воспитанников

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзов-
ский, Молодёжный 
б-р, 9а

3-13-56 Belosnezka21@bk.ru http://belosnezka.ucoz.ru/ 

22

Муниципальное бюджетное 
автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад 
№23 «Золотой ключик» общераз-
вивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-
эстетического развития воспитан-
ников

652420 Кемеровская 
обл., г. Берёзовский, 
пр. Шахтеров,19

5-76-96
Goldkey@bk.ru

http://goldkeybereza.ucoz.ru/ 

23

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №36 
«Родничок» присмотра и оздоров-
ления с приоритетным осущест-
влением санитарно-гигиенических 
и оздоровительных мероприятий и 
процедур

652431, Кемеровская 
обл., г. Берёзовский, 
ул. станция Барзас, 7

8-906-925-
05-78

mbdourodnichok@
mail.ru 

http://dou36.ru/ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 424
от 22.06.2015 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 29.05.2015 №372 «Об 
установлении минимального размера земельного 
участка, предоставляемого для строительства 
индивидуального гаража на территории 
Березовского городского округа»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бере-
зовского городского округа от 29.05.2015 №372 «Об установлении 
минимального размера земельного участка, предоставляемого для 
строительства индивидуального гаража на территории Березовского 
городского округа», а именно: п.1 изложить в новой редакции:

«1. Установить минимальный размер земельного участка, предо-
ставляемого для строительства или размещения индивидуального 
гаража на территории Березовского городского округа – 15,0 кв. 
метров».

2. Начальнику организационного отдела администрации Бере-
зовского городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа, и обеспечит его опубликование в приложении к 
газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

А. Г. Попов,
и. о. главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 425
от 22.06.2015 «О внесении изменений в 
постановление Главы города Березовский 
Кемеровской области от 31.03.2011 № 113 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения 
Березовского городского округа»

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 24.03.2011 № 119 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Кемеровской области», в целях совершенствования системы оплаты 
труда и повышения уровня заработной платы некоторых категорий 
работников учреждений социального обслуживания населения Бере-
зовского городского округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление Главы города Березовский 
Кемеровской области от 31.03.2011 № 113 «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения Березовского 
городского округа» (в редакции постановлений от 13.02.2012 № 66, 
от 01.06.2012 № 320, от 25.10.2012 № 689, от 24.05.2013 № 295, от 
08.10.2013 №614, от 25.12.2013 №864) (далее – постановление), а 
именно:

1.1. Раздел 4 Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения 

Березовского городского округа дополнить пунктом 4.7. следующего 
содержания:

«4.7. Орган местного самоуправления, в ведении которого нахо-
дится учреждение, вправе в установленном порядке (согласно при-
ложению №10 к настоящему Положению) установить руководителям 
учреждений выплаты в виде премий из средств  фонда на стимули-
рующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 
качество выполняемых работ и премирование».

2. Начальнику организационного отдела Волковой Н.В. размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние  в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по соци-
альным вопросам Т.В. Жуйкову.

4. Постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования. 

А. Г. Попов,

и. о. главы Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений  социального обслуживания 

населения Березовского городского округа

ПОРЯДОК

ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Настоящий Порядок разработан в целях усиления материаль-

ной заинтересованности руководителей учреждений в повышении 
качества работы учреждения, развития активности и инициативы при 
выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного ис-
полнения должностных обязанностей.

2. Выплаты руководителям учреждений из средств  фонда на 
стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ и премирование, осущест-
вляются в виде премий и поощрительных выплат.

Премирование и поощрительные выплаты руководителям учреж-
дений производятся при наличии экономии по фонду оплаты труда.

3. Премирование руководителей учреждений производится по 
итогам работы за календарный расчетный период (квартал, полуго-
дие, год).

4. Премирование может производиться:
за высокие достижения в труде;
за выполнение важных и особо важных заданий;
за общие результаты работы учреждения;
за участие в социально значимых мероприятиях, общественной и 

культурной жизни учреждения, организацию семинаров и т.п.;
за успешное и добросовестное исполнение руководителем своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде.
5. Конкретный размер премии устанавливается приказом органа 

местного самоуправления, в ведении которого находится учрежде-
ние.

6. Орган местного самоуправления, в ведении которого находится 
учреждение, вправе полностью или частично лишать руководителей 
премий.

Основаниями для понижения размера премии или отказа в пре-
мировании могут являться:

недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
низкая результативность работы;
ненадлежащее качество работы и выполнения поручений органа 

местного самоуправления, в ведении которого находится учрежде-
ние;

недостаточный уровень профессиональной ответственности за 
выполнение служебных обязанностей и поручений органа местного 
самоуправления, в ведении которого находится учреждение.

Не подлежат премированию работники, имеющие неснятое дис-
циплинарное взыскание.

7. Поощрительные выплаты выплачиваются к праздничным да-
там, к юбилейным датам, при награждении работника почетными 
грамотами органа местного самоуправления, в ведении которого на-
ходится учреждение, в связи с выходом на пенсию при достижении 
пенсионного возраста.

Поощрительные выплаты руководителям учреждений устанавли-
ваются приказом органа местного самоуправления, в ведении кото-
рого находится учреждение.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426
от 22.06.2015 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 926 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Березовского городского 
округа от 23.06.2014 № 373 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы»

В целях повышения качества управления муниципальными фи-
нансами Березовского городского округа, на основании статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляет:

1. Внести в постановление администрации Березовского городс-
кого округа от 30.12.2014 № 926 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Березовского городского округа от 23.06.2014 
№ 373 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Березовского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годы» следующие измене-
ния:

1.1. В приложении к постановлению администрации Березовско-
го городского округа от 30.12.2014 № 926 «О внесении изменений 
в постановление администрации Березовского городского округа 
от 23.06.2014 № 373 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» в Паспорте 
муниципальной программы «Управление муниципальными финан-
сами Березовского городского округа на 2014 и плановый период 
2015-2017 годы»

строку:

Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы в целом ис разбивкой 
по годам ее реализации 

Объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию му-
ниципальной программы 
составляет 12 310,1 тыс. руб-
лей, в том числе по годам

1.3.1. строку:

Наименование муниципальной про-
граммы, программных мероприятий

Источник финан-
сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Исполнитель

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Березов-
ского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2017 годы»

Бюджет Березов-
ского городского 
округа

2546,0 4 364,1 2 700,0 2 700,0

Финансовое управле-
ние города Березов-
ский, Администрация 

БГО

изложить в следующей редакции:

Наименование муниципальной программы, 
программных мероприятий

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс.
рублей

Исполнитель
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Березовского городс-
кого округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2017 годы»

Бюджет Березовско-
го городского округа

2546,0 4 197,6 2 700,0 2 700,0

Финансовое управ-
ление города Бере-
зовский, Админист-
рация БГО

2014 год – 2 546 тысяч руб-
лей (бюджет Березовского 
городского округа)

2015 год – 4 364,1 тысяч руб-
лей (бюджет Березовского 
городского округа)
2016 год – 2 700 тысяч руб-
лей (бюджет Березовского 
городского округа)
2017 год – 2 700 тысяч руб-
лей (бюджет Березовского 
городского округа)

изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы в целом и 
с разбивкой по 
годам ее реа-
лизации 

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы составляет 
12 143,6 тыс. рублей, в том числе по годам
2014 год – 2 546 тысяч рублей (бюджет Бере-
зовского городского округа)
2015 год – 4 197,6 тысяч рублей (бюджет Бе-
резовского городского округа)
2016 год – 2 700 тысяч рублей (бюджет Бере-
зовского городского округа)
2017 год – 2 700 тысяч рублей (бюджет Бере-
зовского городского округа)

1.2. В Пояснительной записке муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами Березовского городского округа 
на 2014 и плановый период 2015-2017 годы» раздел 3 «Ресурсное 
обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

3. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета Березовского городского округа и составляет 
12 143,6тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2 546 тысяч рублей
2015 год – 4 197,6тысяч рублей
2016 год – 2 700 тысяч рублей
2017 год – 2 700 тысяч рублей.»
1.3. В Пояснительной записке муниципальной программы «Уп-

равление муниципальными финансами Березовского городского 
округа на 2014 и плановый период 2015-2017 годы» в разделе 5 
«Система программных мероприятий» в таблице «Программные ме-
роприятия»
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1.3.2. строку:

1.9. Процентные платежи 
по муниципальному дол-
гу Березовского городс-
кого округа

Бюджет Березовского город-
ского округа

2546,0 4 364,1 2700,0 2700,0
Финансовое управление го-
рода Березовский, Админис-
трация БГО

изложить в следующей редакции:

1.9. Процентные платежи 
по муниципальному долгу 
Березовского городского 
округа

Бюджет Березовского городс-
кого округа

2546,0 4 197,6 2700,0 2700,0
Финансовое управление горо-
да Березовский, Администра-
ция БГО

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского округа Волковой Н.В. обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте администрации Березовского городского округа, опубликование настоящего постановления в 
приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Березовского городского округа по экономике и финансам 
Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А. Г. Попов, и. о. главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429
от 22.06.2015 «О внесении изменений 
в муниципальную программу«Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации Березовского городского округа 
от 30.12.2014 № 928»

Постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-коммуналь-

ный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2017 годы», утвержденную постановлением 
администрации Березовского городского округа от 30.12.2014 № 928 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» 
паспорта программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» «Пояснитель-
ной записки» изложить в новой редакции (приложение № 2);

1.3. Раздел IV «Оценка эффективности реализации программы» 
«Пояснительной записки» изложить в новой редакции (приложение 
№ 3);

1.4. Раздел «Система программных мероприятий» «Пояснитель-
ной записки» изложить в новой редакции (приложение № 4);

2. Начальнику организационного отдела администрации Бере-
зовского городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа и обеспечить его опубликование в приложении к 
газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Шарнагеля А.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

А. Г. Попов,
и. о. главы Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 22.06.2015 № 429

1. Паспорт программы
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Всего по программе: 1622757,18 тыс. руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2014 год  –644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 460930,14 тыс.руб.;
2016 год – 274984 тыс.руб.;
2017 год – 241737 тыс.руб.
По источникам финансирования:
954777,70  тыс.руб. – средства городского бюджета, 
в т.ч. средства от управления собственностью, муници-

пальный дорожный фонд БГО по годам реализации:
2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 327556,14 тыс.руб.;
2016 год – 86459 тыс.руб.;
2017 год – 103329 тыс. руб.
16500 тыс.руб. – средства областного бюджета, в т.ч. по 

годам реализации:
2014 год – 16500 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
163526  тыс.руб. – городской бюджет (средства аренд-

ной платы), в том числе по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 40763 тыс.руб.;
2016 год – 41000тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс. руб.
487953,48 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том чис-

ле по годам реализации:
2014 год – 150170,48 тыс. руб.;
2015 год – 92611  тыс.руб.;
2016 год – 147764 тыс. руб.;
2017 год – 97408 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации Березовского городского 
округа от 22.06.2015 № 429

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за 

счет средств местного, областного бюджетов, арендной платы, а так 
же внебюджетных средств.

 Всего по программе предполагается освоить –1622757,18 тыс.
руб., в т.ч. по годам реализации:

2014 год  –644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 460930,14 тыс.руб.;
2016 год – 274984 тыс.руб.;
2017 год – 241737 тыс.руб.
По источникам финансирования:
954777,70  тыс.руб. – средства городского бюджета, в т.ч. средс-

тва от управления собственностью, муниципальный дорожный фонд 
БГО по годам реализации:

2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 327556,14 тыс.руб.;
2016 год – 86459 тыс.руб.;
2017 год – 103329 тыс. руб.

16500 тыс.руб. – средства областного бюджета, в т.ч. по годам 
реализации:

2014 год – 16500 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
163526 тыс.руб. – городской бюджет (средства арендной платы), 

в том числе по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 40762 тыс.руб.;
2016 год – 41000тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс. руб.
487953,48 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе по го-

дам реализации:
2014 год – 150170,48 тыс. руб.;
2015 год – 92611  тыс.руб.;
2016 год – 147764 тыс. руб.;
2017 год – 97408 тыс. руб.
Объемы финансирования по программным мероприятиям Про-

граммы  подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 
бюджета городского округа на соответствующий финансовый год. 
Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в 
реализации мероприятий программы может осуществляться из иных 
не запрещенных законодательством источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 22.06.2015 № 429

IV. Оценка эффективности реализации Программы Целевые индикаторы Программы

№ п/п
Наименование 

программных мероп-
риятий
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Значение целевого индикатора программы, 
по годам

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель :  Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения

Задача 1: Модернизация и приведение технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры в соответс-
твие с действующими нормативами, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением издержек

1.1 Теплоснабжение
2014-
2017 гг.

Доля потерь тепловой 
энергии при ее пере-
даче в общем объеме 
переданной тепловой 
энергии

% 13,13 13,128 13,125 13,12 13,11

Удельный расход 
топлива на выработку 
тепловой энергии на 
котельных

Кг/1Гкал 0,202 0,202 0,195 0,193 0,193

1.2. Водоснабжение
2014-
2017 гг.

Доля водоснабжения 
городского округа, 
обеспечивающая насе-
ленные пункты питьевой 
водой надлежащего 
качества

% 89 90 95 100 100

Доля водоотведения 
городского округа, 
обеспечивающая 
очистку стоков согласно 
требований Сан ПИН

% 95 95 97 98 98

1.3. Электроснабжение
2014-
2017 гг.

Строительство, переус-
тройство инженерных 
конструкций и замена 
морально устаревшего 
оборудования на объек-
тах электроснабжения

объектов 1 5 4 2 2
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1.5 Капитальный ремонт
2014-
2017
гг.

Улучшение качества 
проживания в 
муниципальных 
квартирах 
(оборудование 
приборами учета)

квартир 18 1 1 0 0

Улучшение качества 
проживания в 
муниципальных 
квартирах и увеличения 
срока службы жилья 
для ВОВ, тружеников 
тыла, вдов

квартир 11 5 5 1
1

Задача 2: Совершенствование системы комплексного благоустройства

2.1.

Строительство, 
капитальный и 
текущий ремонты, 
содержание 
городских дорог, 
инженерных 
сетей, тротуаров, 
внутриквартальных 
проездов

2014-
2017 г.г.

Доля 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием, 
в отношении  которых 
произведен ремонт

% 32,8 32,8 32,8 35 35

Обеспеченность 
дорожными знаками (от 
потребного количества 
по проекту  организации 
дорожного движения)

% 70 70 70 80 80

2.2

Строительство, 
реконструкция 
и содержание 
уличного освещения.

2014-
2017 г.г.

Доля общей 
протяженности 
освещенных улиц, 
проездов, набережных 
в их общей 
протяженности на конец 
отчетного периода

% 87,9 87,9 87,9 91,4 91,4

Протяженность 
освещенных улиц, 
проездов, набережных

км 69,72 71,66 71,66 72,46 72,46

2.3

Озеленение 
(организация 
деятельности 
по посадке, 
реконструкции, 
восстановлению 
зеленых 
насаждений)

2014-
2017 г.г

Поддержание в 
надлежащем состоянии 
газонов и зеленых 
насаждений на 
территории городского 
округа

м2 2420 1680 0 1680 1680

2.4

Текущее 
содержание, 
поддержание 
в надлежащем 
состоянии 
объектов внешнего 
благоустройства 
территории 
городского округа

2014-
2017 г.г

Доля детских площадок, 
соответствующих 
требованиям 
безопасности в общем 
количестве детских 
площадок городских 
территорий

% 35 25 25 30 40

Установка новых 
детских площадок

шт. 1 4 0 2 2

Задача 3: Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов

3.1

Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на снижение 
энергетических 
потерь

2014-
2017 г.г

Доля объема 
энергетических 
ресурсов, 
производимых с 
использованием 
возобновляемых 
источников энергии 
и (или) вторичных 
энергетических 
ресурсов, 
производимых на 
территории МО

% 0 0 0 0 0
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Доля объемов ЭЭ, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, 
потребляемой на 
территории МО

% 98,41 97,99 98,59 99,6 99,6

Доля объемов ТЭ, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета, в 
общем объеме ТЭ, 
потребляемой на 
территории 

% 50,853 74,874 78,61 78,71 78,71

МО

Доля объемов воды, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета, в 
общем объеме воды, 
потребляемой на 
территории МО

% 88,63 83,13 91,47 91,47 91,47

Доля объемов 
природного газа, 
расчеты за который 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета, 
в общем объеме 
природного газа, 
потребляемого на 
территории МО

% 0 0 0 0 0

Доля объема 
горячей воды, 
расчеты за который 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета, в 
общем объеме воды, 
потребляемого на 
территории МО

% 71,80 91,56 91,58 91,59 91,60

Удельный расход 
электрической 
энергии на снабжение 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений (в расчете 
на 1 кв. метр общей 
площади)

кВт.ч/ м2 51,74 28,28 28,31 28,36 28,36

Удельный расход 
тепловой энергии на 
снабжение органов 
местного

Гкал/ м2 0,19 0,209 0,241 0,240 0,239

 самоуправления 
и муниципальных 
учреждений (в расчете 
на 1 кв. метр общей 
площади)
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Удельный расход 
холодной воды 
на снабжение 
органов местного 
самоуправления и 
муниципаль
ных учреждений (в 
расчете на 1 человека)

Куб.м/ 
чел.

31,43 30,688 30,46 30,26 30,26

Удельный расход 
горячей воды 
на снабжение 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений (в расчете 
на 1 человека)

Куб.м/ 
чел.

13,99 14,328 14,312 14,17 14,17

Удельный расход 
природного газа 
на снабжение 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений (в расчете 
на 1 человека)

м /чел. 0 0 0 0 0

Отношение экономии 
энергетических 
ресурсов и воды 
в стоимостном 
выражении, достижение 
которой планируется в 
результате реализации 
энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных 
органами местного 
самоуправления и 
муниципальными 
учреждениями, к 
общему объему 
финансирования 
муниципальной 
программы

% 0 0 0 0 0

Количество 
энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных 
органами местного 
самоуправления и 
муниципальными 
учреждениями

Ед. 0 0 0 0 0

Удельный расход 
тепловой энергии в 
многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

Гкал/ м2 0,262 0,249 0,247 0,246 0,244

Удельный расход 
холодной воды в 
многоквартирных домах 
(в расчете на 1 жителя)

Куб.м/ 
чел.

39,15 37,63 37,25 36,88 36,51

Удельный расход 
горячей воды в 
многоквартирных домах 
( в расчете на 1 жителя)

Куб.м/ 
чел.

17,013 17,213 17,08 16,91 16,74
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Удельный расход 
электрической энергии в 
многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

кВт.ч/ м2 44,57 44,315 44,312 44,31 44,29

Удельный расход 
природного газа в 
многоквартирных домах 
с индивидуальными 
системами газового 
отопления (в расчете 
на 1 кв. метр общей 
площади)

м / м2 0 0 0 0 0

Удельный расход 
природного газа в 
многоквартирных домах 
с иными системами 
теплоснабжения (в 
расчете на 1 жителя)

м / чел. 0 0 0 0 0

Удельный суммарный 
расход энергетических 
ресурсов в 
многоквартирных домах

т.у.т/м2 в 
год

0,061 0,059 0,059 0,058 0,057

Удельный расход 
топлива на выработку 
тепловой энергии 
на тепловых 
электростанциях

т.у.т./Гкал 0 0 0 0 0

Удельный расход 
топлива на выработку 
тепловой энергии на 
котельных

т.у.т./Гкал 0,202 0,200 0,198 0,196 0,194

Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой при 
передаче тепловой 
энергии в системах 
теплоснабжения

кВтч/Гкал 28,93 28,64 28,35 28,07 27,79

Доля потерь тепловой 
энергии при ее передачи 
в общем объеме 
переданной тепловой 
энергии

% 13,13 13,21 13,13 13,12 13,11

Доля потерь воды при 
ее передачи в общем 
объеме переданной 
воды

% 36,63 29,14 29,10 29,09 29,08

Удельный расход 
электриче
ской энергии, 
используемой 
для передачи 
(транспортировки) 
воды в системах 
водоснабжения ( на 1 
куб. метр)

кВтч/м3 2,039 1,961 2,038 2,038 2,037

Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой в 
системах водоотведения 
(на 1 куб. метр)

кВтч/м3 0,742 0,879 0,871 0,862 0,853
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Удельный расход 
электрической энергии 
в системах уличного 
освещения (на 1 квад.
метр освещаемой 
площади с уровнем 
освещенности, 
соответствующим 
установленным 
нормативам )

кВтч/м2 1,7 1,663 1,661 1,659 1,658

Количество 
высокоэкономичных 
по использованию 
моторного топлива 
и электрической 
энергии (в том числе 
относящихся к объектам 
с высоким классом 
энергетической 
эффективности) 
транспортных 
средств, относящихся 
к общественному 
транспорту, 
регулирование 
тарифов на услуги по 
перевозке на котором 
осуществляется 
муниципальным 
образованием;

Ед. 0 0 0 0 0

Количество 
транспортных 
средств, относящихся 
к общественному 
транспорту, 
регулирование 
тарифов на услуги по 
перевозке на котором 
осуществляется 
субъектом Российской 
Федерации, в 
отношении которых 
проведены мероприятия 
по энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности, в том 
числе по замещению 
бензина и дизельного 
топлива, используемых 
транспортными 
средствами в 
качестве моторного 
топлива, природным 
газом, газовыми 
смесями, сжиженным 
углеводородным газом, 
используемыми в 
качестве моторного 
топлива, и 
электрической энергией;
ляется муниципальным 
образованием;

Ед. 0 0 0 0 0
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количество транспортных средств, 
использующих природный газ, 
газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве 
моторного топлива, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке 
на которых осуществляется 
муниципальным обра
зованием;
количество транспортных 
средств с автономным источником 
электрического питания, 
относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на которых 
осуществ количество транспортных 
средств, используемых органами 
местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными 
предприятиями, в отношении 
которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в 
том числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых 
транспортными 
средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, 
газовыми смесями и сжиженным 
углеводородным газом, 
используемыми в качестве 
моторного топлива;
количество транспортных средств 
с автономным источником 
электрического питания, 
используемых органами местного 
самоуправления, муниципальными 
учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 22.06.2015 № 429

Система программных мероприятий

№ п/п

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, программных 

мероприятий

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Исполнитель
2014 2015 2016 2017

Муниципальная програм-
ма “ Жилищно-комму-
нальный и дорожный 
комплекс, энергосбе-
режение и повышение 
энергоэффективности 
Березовского городского 
округа” на 2014 год и 
плановый период 2015-
2016 годы

Всего 644867,04 460930,14 275223,00 241737,00

Городской бюджет 425569,46 316962,14 77036,00 97151,00

Городской бюджет 
(управление собствен-
ностью)

2328,10 2700,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

40763,00 40763,00 41000,00 41000,00
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Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)

9536,00 7894,00 9423,00 6178,00

ОБ 16500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

150170,48 92611,00 147764,00 97408,00

1.

Подпрограмма “Мо-
дернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры и поддержка 
жилищно-коммунально-
го хозяйства”

всего 224207,60 148610,16 196368,00 145663,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации, МКУ 
по УЖКХ Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 18743,50 15081,16 10000,00 10000,00

Городской бюджет 
(управление собствен-
ностью)

2328,10 2700,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

40763,00 40763,00 41000,00 41000,00

ОБ 15000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

147373,00 90066,00 145368,00 94663,00

1.1

Капитальный ремонт 
котельных и строитель-
ство, реконструкция, 
капитальный ремонт  
сетей теплоснабжения

всего 39198,79 51960,00 53166,00 48753,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации, МКУ 
по УЖКХ Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 1466,79 9,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 856,60 0,00 0,00

Городской бюджет 
(КЗ)(управление 
собственностью)

0,00 78,40 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

внебюджетные 
средства

7732,00 21016,00 23166,00 18753,00

1.1.1

Капитальный ремонт 
теплотрассы от ж.д.41 до 
ж.д.57, ул.Барзасская,Д 
100 мм, Lтр=161м, 
инв.№000000164 
(1483,97р)

всего 1466,79 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 1466,79 0,00 0,00 0,00

1.1.2
Капитальный ремонт се-
тевых насосов котельной 
№1,№1101020986

всего 785,00 0,00 10000,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

785,00 0,00 10000,00 0,00

1.1.3

Капитальный ремонт 
бака аккумулятора 
№1 котельной №1, 
№1101020986

всего 0,00 6000,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 6000,00 0,00 0,00

1.1.4

Капитальный ремонт 
теплотрасс пос-
ле гидравлических 
испытаний (ПНС1,2,3 
п.ш.Березовская, п.ш. 
Южная)
2014 г. (аренда): 1.) от 
ТП2 до ЦТПБ д=250мм, 
дл. 150 м инв.№00009990 
2). От ТК99 (ул.Ленина 
10) до ТК100(ул. 
Ленина,9) д=150мм дл. 
40м инв.№

всего 1376,00 11643,00 7643,00 10000,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1376,00 11643,00 7643,00 10000,00

1.1.5
Капитальный ремонт 
золоудаления котельной 
№4, инв№№ 00000953

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

2387,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.6

Капитальный ремонт 
ленточного конвеера 
1-го подъема котельной 
№4,инв№00000953

всего 1375,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1375,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7

Капитальный ремонт 
электродвигателей на се-
тевых насосах котельной 
№1,инв.№№1101020986

всего 1409,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1409,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8
Капитальный ремонт 
железнодорожных путей 
(инв.№138)

всего 400,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

400,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9

Реконструкция 
теплотрассы от 
ТК19до ТК 21(УЛ.
Карбышева,10,14,12)
Ду=100,ДЛ=83М,Ду=50 
мм,дл=97м

всего 0,00 3373,00 2181,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 3373,00 2181,00 0,00

1.1.10

Реконструкция тепло-
трассы Ду700мм Инв. № 
с455 от котельной №1 до 
ПНС1(замена сальнико-
вых компенсаторов на 
П-обр.)-10шт

всего 7164,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

7164,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11

Устройство пожарно-ох-
ранной сигнализации на 
объектах: 1). Здание хоз. 
корпуса Инв. №00001185  
2). Здание ремонтного 
участка Инв. № 00000033 
3). Здание котельной 
№4 инв. №00000953 
4). Здание котельной 
№1 Инв. № 00000968 5) 
Здание котельной №6 
Инв. № 0000

всего 2023,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

2023,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12

Реконструкция резервно-
го водовода на котель-
ную №6 п.ш. Южная 
длиной 1592м Д=63мм 
инв.№00004387

всего 3556,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

3556,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13

Реконструкция ограж-
дения технологического 
отстойника НФС (Здание 
распред. пункта (ЦТП), 
инв. № 0000308 п.ш. 
Березовская)

всего 872,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

872,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14
Реконструкция бака для 
мягкой воды 2000м3 
инв.№ 00003504

всего 0,00 0,00 7000,00 0,00

ОАО “СКЭК”
Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 7000,00 0,00

1.1.15
Реконструкция  обору-
дования котельной №4 
(инв.№ 00000953)

всего 0,00 2471,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 2471,00 0,00 0,00

1.1.16

Реконструкция трубоп-
ровода ЦК п.Фёдоровка 
(НФС) Д=500мм, длина 3 
км инв.№ 00000307

всего 0,00 0,00 0,00 6500,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 0,00 6500,00

1.1.17

Реконструкция контроль-
но-измерительных при-
боров котлоагрегатов на 
Центральных котельных 
(Здание котельной №4, 
инв. № 00000953)

всего 733,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

733,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.18

Реконструкция оборудо-
вания котельной №4 (ре-
конструкция деаэратора, 
замена уплотнителей на 
пластинчатых теплооб-
менниках, реконструкция 
питательной насос-
ной группы) (Здание 
котельной №4, инв. 
№00000953)

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

2387,00 0,00 0,00 0,00

1.1.19

Реконструкция тепло-
трассы от ТП-2 до ЦТП 
пос.ш. Березовская 
,ДУ= 250мм,дл=125м, с 
заменой устаревшей теп-
лоизоляции (инв№9990)

всего 0,00 0,00 3342,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 3342,00 0,00

1.1.20

Монтаж систем видео-
наблюдения (Здание 
распред.пункта (ЦТП), 
инв. №00000457, п.ш. 
Березовская)

всего 821,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

821,00 0,00 0,00 0,00

1.1.21

Реконструкция тепло-
трассы  от ТК-243 до 
ТК-243б, Ду-150 мм, 
L=934 м. (Теплотрасса 
от ТК-193, д100 ТК-243 
ТК-243б, п.Солнечный, 
инв. №00009964)

всего 5627,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

5627,00 0,00 0,00 0,00

1.1.22

Дебиторская задолжен-
ность КУМИ г. Березов-
ского за работы, выпол-
ненные в 2013 году

всего 819,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

819,00 0,00 0,00 0,00

1.1.23

Реконструкция здания 
основного склада (ул. 
Промышленная, 9, инв.№ 
00000053)

всего 661,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

661,00 0,00 0,00 0,00

1.1.24
Реконструкция котель-
ной №1 (проектные 
работы)

всего 5337,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

5337,00 0,00 0,00 0,00

1.1.25
Демонтаж здания ма-
териального склада ЦК 
(инв.№00000054)

всего 0,00 862,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 862,00 0,00 0,00

1.1.26
Реконструкция ПНС №2 
(инв.№00000049)

всего 0,00 1013,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 1013,00 0,00 0,00

1.1.27
Реконструкция поме-
щения котельной №2 
(инв.№00000048)

всего 0,00 13292,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 13292,00 0,00 0,00

1.1.28

Устройство АУПС на 
объектах теплоснабже-
ния г.Березовский,ул.
Промышленная,9;
 -Здание угольного 
склада котельной 
№1(инв.№00000952);       
-Здание угольного 
склада котельной №2 
(инв№00000041); 
-Здание котельной

всего 0,00 3002,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 3002,00 0,00 0,00

1.1.29
Реконструкция котель-
ной №1 (гос.экспертиза 
проекта)

всего 0,00 460,00 23000,00 23500,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 460,00 23000,00 23500,00
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1.1.30

Реконструкция тепло-
трассы от ТК-243 до 
ТК-243б, Ду-150, Lтр-453 
м. (инв№00009964)

всего 0,00 8900,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 8900,00 0,00 0,00

1.1.31

Реконструкция тепло-
трассы по ул.Фрунзе,13-
30,Ду=100мм,дл=335м 
(инв№185)

всего 0,00 0,00 0,00 3590,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 3590,00

1.1.32

Реконструкция тепло-
трассы от ТК-212 до 
ТК-220 (пр.Шахтеров)
(инв№295)

всего 0,00 0,00 0,00 5163,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 5163,00

1.1.33
Капитальный ремонт 
теплотрассы от ж.д.41 до 
ж.д.57, ул.Барзасская

всего 0,00 935,00 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

кредиторская задол-
женность

0,00 856,60 0,00 0,00

городской бюджет(КЗ) 
(управление собствен-
ностью)

0,00 78,40 0,00 0,00

1.1.34

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
органов местного 
самоуправления(ООО 
“Сибстроймонтаж-9-
,0т.р.)

всего 0,00 9,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

городской бюджет 0,00 9,00 0,00 0,00

1.2

Строительство, реконс-
трукция и капитальный 
ремонт объектов систем 
водоснабжения и водо-
отведения

всего 38942,40 21382,66 15000,00 15000,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации, МКУ 
по УЖКХ Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 13470,43 5780,75 10000,00 10000,00

Городской бюджет 
(КЗ) (от управления 
собственностью)

2328,10 2404,10 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

3432,86 8434,81 0,00 0,00

Городской 
бюджет(арендная 
плата)

763,00 763,00 1000,00 1000,00

Областной бюджет 15000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

3948,00 4000,00 4000,00 4000,00

1.2.1

Капитальный ремонт 
водовода по ул.Егорова-
ул.Тимирязева, д=32 
мм,инв№00004327 
дл.600м (119 т.р.); 
ул.Дружбы 8-28, 
д=63мм,инв№00004359 
дл.200м (470м); 
ул.Милицейская,15-
31, Ду=63мм,дл=600м 
(1050т.р)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства  
Березовского город-
ского округа, МКУ 
по УЖКХ Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.2

Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения 
ул.Шахтерская L=975, 
Д=63 мм пэ (инв. № 
1053)

всего 1563,02 256,70 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 
(КЗ)(управление 
собственностью)

1056,33 256,70 0,00 0,00

Городской бюджет 506,69 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.

Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения  ул. 
Коммунальная, д=63мм, 
длина 256 м(№0004236); 
ул.Ачинская, д=63 мм, 
дл. 240 м (№ 00004181); 
ул. Речная, д=63 мм, 
дл. 550 м (00004301); 
ул. Высоковольтная 
, д=63 мм, дл. 220 м 
(00003973); ул. Тимиря-
зева-Егорова,Д

всего 2624,50 574,43 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 2624,50 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 574,43 0,00 0,00

1.2.4

Строительство водовода 
ул.Станционная, д=63-
205м, 110 мм-421м; ул. 
Заречная № 18,19,20,23-
д=32 мм дл. 260м

всего 1368,64 1368,64 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 1368,64 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 1368,64 0,00 0,00

1.2.5

Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения 
ул.Комсомольская,1-27; 
26-41 L=1072м, Д=63 
мм пэ(№ 00004353, 
00004352, 00004351),ул.
Иркутская,4-36 L=600, 
Д=63 мм пэ (№00004257)

всего 2412,40 2354,89 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 2412,40 0,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(КЗ) (управление 
собственностью)

1153,30

кредиторская задол-
женность

0,00 1201,59 0,00 0,00

1.2.6

Капремонт водо-
проводных сетей 
ул.Школьная,2а-6.
ДУ-160мм, 
Дл=160м,ул.Фрунзе9, 
улКарбышева,16, ДУ 
110мм,Дл=120м

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства  
Березовского город-
ского округа, МКУ 
по УЖКХ Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.7

Капитальный ремонт 
водопроводной сети по 
ул.Вишневая, дл= 870м, 
д=100мм, СВА0000000463, 
тех. Надзор за выполнени-
ем капитального ремонта 
по ул.Вишневая

всего 1143,41 127,71 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00

Городской 
бюджет(управления 
собственностью)

1143,41 27,71 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 100,00 0,00 0,00

1.2.8
Капитальный ремонт 
водопроводных сетей

всего 791,00 4000,00 4000,00 4000,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

791,00 4000,00 4000,00 4000,00

1.2.9

Капитальный ремонт 
здания насосной станции 
(кап. ремонт запорной 
арматуры 1-го водоподъ-
ема) инв. № 00000043

всего 0,00 0,00 474,00 1000,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 474,00 1000,00

1.2.10
Капитальный ремонт 
КНС-1

всего 3157,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

3157,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.11

Реконструкция :1)  
Отстойника 1 хлоратор-
ной инв. № 00004587 2) 
Отстойника 2 хлоратор-
ной инв. № 00004588 3). 
Отстойника-иловые пло-
щадки инв. №00004589 
4). Иловые площадки 
инв. № 0004590

всего 0,00 0,00 526,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 526,00 0,00

1.2.12

Реконструкция лабо-
ратории на городских 
очистных сооружениях 
(район Федоровского 
района пос. Бирюли, инв 
№1183)

всего 763,00 763,00 0,00 0,00

ОАО СКЭКГородской 
бюджет(арендная 
плата)

763,00 763,00 0,00 0,00

1.2.13

Проектирование водо-
вода (резервного) от 
ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4  в п. Барзас

всего 889,08 888,21 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 889,08 621,75 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 266,46

1.2.14

Строительство во-
допроводной сети 
(резервного водовода) от 
ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4  в п. Барзас

всего 0,00 0,00 10000,00 10000,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 10000,00 10000,00

1.2.15
Проектирование строи-
тельства водопроводной 
сети в п.Барзас

всего 0,00 50,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 50,00 0,00 0,00

1.2.16
Строительство во-
допроводной сети в 
п.Барзас(8300м)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.17

Капитальный ре-
монт водовода по 
ул.Красноярская, 21, 
д=32 мм, дл. 120 м

всего 128,36 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской 
бюджет(управления 
собственностью)

128,36 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.18

Строительство водово-
да  ул. Солнечная ,д=63 
мм, дл.100м (200тр); ул. 
Светлая, д=63 мм, 350 
м(400тр)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.19
Проектирование водо-
проводных сетей по ул. 
Светлая, Солнечная

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.20

Проектирование 
водовода от п.ш. 
“Березовская” до п.ш. 
“Южная”(стоимость 3000 
тыс. руб.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.21

Строительство водовода 
от п.ш. “Березовская” до 
п.ш. “Южная” (включая 
вырубку леса под сущес-
твующим водоводом 1 
очереди) (сметн ст-ть 68 
млн.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.22

Строительство наружных 
водопроводных сетей в 
м-не Солнечный (ст-ть 
29000 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.23

Проектирование стро-
ительства наружных 
водопроводных сетей в 
м-не Солнечный(ст-ть 
1450 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.24

Проектирование и 
Строительство канали-
зационного коллектора 
от р-на ш.”Березовская” 
до канализационных 
очистных сооружений 
г.Березовский (112000 
т.р., 2014г.-56 000 т.р.)
общая дл.L=8680м(в т.ч. 
2015-4340м,2016-4340м)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.25

Строительство водовода 
от насосно-фильтроваль-
ной станции до жилого 
сектора, построенного 
около ш.Березовская, 
Д=250мм, 
15мм,500мм,Дл=5,92км.

всего 18202,50 5715,03 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 3202,50 1300,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(КЗ) (управления 
собственностью)

966,39

кредиторская задол-
женность

0,00 3448,64 0,00 0,00

Областной бюджет 15000,00 0,00 0,00 0,00

1.2.26

Экспертиза сметной  до-
кументации на строящи-
еся водоводы, финан-
сируемых из областного 
бюджета

всего 0,00 0,00 20,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.27

Инженерно-геологичес-
кие и инженерно-геоде-
зические изыскания для 
строительства водоводов 
ул.Апрельская, Заречная

всего 343,52 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 343,52 0,00 0,00 0,00

1.2.28
Проектирование 
водопроводных сетей 
ул.Апрельская, Заречная

всего 215,10 182,60 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 215,10 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 182,60 0,00 0,00

1.2.29

Экспертиза проектно– 
сметной документации и 
проверка достоверности 
сметной документации 
по строительству водо-
вода от ул.Строителей,6 
до РЧВ школы №4 
п.Барзас

всего 150,00 83,32 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 150,00 83,32 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.30

Экспертиза проектно– 
сметной документации и 
проверка достоверности 
сметной документации 
по строительству водо-
водов по ул.Апрельская, 
ул.Заречная

всего 0,00 300,00 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 300,00 0,00 0,00

1.2.31

Проектирование строи-
тельства водопроводной 
сети ул.Энтузиастов,№73
,111,95,99,103,129 (ст-ть 
340 т.р.)

всего 0,00 340,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 340,00 0,00 0,00

1.2.32

Строительства водопро-
водной сети ул.Энтузиа
стов,№73,111,95,99,10
3,129,дл=460м,Ду=63м,
Ду=100м,Ду=32м.(ст-ть 
800 т.р.)

всего 0,00 100,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 100,00 0,00 0,00

1.2.33

Межевание земельных 
участков для строительс-
тва водовода от водопро-
водной насосной станции  
п.ш.Березовская№2 до 
п.ш.Южная

всего 0,00 200,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 200,00 0,00 0,00

1.2.34

Инженерно-геологичес-
кие и инженерно-гео-
дезические изыскания 
для строительства 
водовода (резервного) от 
ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 п.Барзас

всего 1300,00 0,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 1300,00 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.35

Технический надзор за 
сохранностью комму-
никаций и устройств 
в период одного года 
эксплуатации водо-
вода, пересекающую 
железную дорогу на 
перегоне Бирюлинская-
Барзас 89 км.пк0+54 
(строительство водовода 
в п.Бирюли)

всего 144,87 17,64 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 42,10 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

102,77 17,64 0,00 0,00

1.2.36

Инженерно-геодезичес-
кие работы на объекте 
“Строительство водовода 
ул.Заречная,26,28,31 
“(Топографическая 
съемка)

всего 31,32 31,32 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 31,32 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 31,32 0,00 0,00

1.2.37
Строительство водопро-
водной сети  ул.Заречная 
26,28,31

всего 0,00 111,01 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Берёзовского ГО, 
Государственное 
предприятие Кеме-
ровской области 
“ЖКХ”

Городской бюджет 0,00 111,01 0,00 0,00

1.2.38

Межевание земель-
ных участков под 
строительство инже-
нерных сетей в м-не 
Солнечный,кв.7 к ж.д. 
№40,41,42,43,43а,44,45 
(365м)

всего 15,21 15,21 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 15,21 15,21 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.39
Хранение труб ВЧШГ и 
фасонных частей к ним

всего 2204,91 1008,27 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 5,04 5,04 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

2199,87 1003,23 0,00 0,00

1.2.40

Негосударственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
строительства водовода 
от насосно-фильтроваль-
ной станции до жилого 
сектора, построенного 
около ш.Березовская

всего 150,00 120,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 150,00 120,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.41

Инженерно-геологичес-
кие и инженерно-гео-
дезические изыскания 
строительства водовода 
от насосно-фильтроваль-
ной станции до жилого 
сектора, построенного 
около ш.Березовская

всего 99,50 99,50 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 99,50 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 99,50 0,00 0,00

1.2.42

Капремонт водопровод-
ных сетей ул.Чапаева,11-
ул.Ленина,31, дл=400м, 
ул.Ленина,10а-17, 
Ду=63мм, дл=140м, 
ул.Покрышкина,20-38, 
Ду=63мм. дл=300м.
ул.Трудовая,5-ул.Рабоча-
я40а, ду=32мм,дл=160м

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.43

Капремонт водопровода 
ул.8 марта, Ду255мм, 
дл=415м, Ду315мм, 
дл=85м,Комсомольский 
б-р,10-12 
Ду=255мм,дл=230м,пр.
Ленина,8-16,4-8, 
дл=350м, ду=110мм 
(общ.длина=1100м,ст-ть 
4907,14 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО, 
ОАО “СКЭК”

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.44

Капремонт водопровода 
ул. Юбилейная,1-11.
ду=63мм, дл=400м,ул.
Лесопильная,25а-28-
,ду32мм,дл=100м, 
ул.Центральная,30а-49, 
ду=32мм, дл=440м, 
ул. Мира, 5-ул. 
Рабочая,22 ду=110мм, 
дл=500м, ул. Мира 3- 
ул.Ленина,16,ду=110мм, 
дл=440м 
,Ду255мм,дл=415м, Ду315 
мм, дл=85 м, Комсомольск

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства Бере-
зовского ГО, МКУ по 
УЖКХ Березовского 
городского округа

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.45

Инженерно-геологи-
ческие изыскания для 
строительства водово-
да от водопроводной 
насосной станции  
п.ш.Березовская№2 до 
п.ш.Южная

всего 0,00 800,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 0,00 800,00 0,00 0,00

1.2.46

Проектирование водо-
вода от водопроводной 
насосной станции  
п.ш.Березовская№2 до 
п.ш.Южная

всего 0,00 1000,00 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 0,00 1000,00 0,00 0,00
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1.2.47

Капитальный ре-
монт водопровода по 
ул.Мира 24, 26,28,30,32 
ду=63мм,дл=190м, ул. 
Мира 13-3,ду=160мм, 
дл=1500м(стоимость 
4415т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.48

Капитальный ремонт во-
доводов, ул.Ноградская 
2-52,ду=110мм, 
дл=1000м, 
ул.Гастелло Ду63м, 
дл=1000м(стоимость 
4067 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.49

Капитальный ре-
монт водопровода 
по Комсомольскому 
б-ру,1-пр.Ленина,15, 
ду 225мм,дл=75м, 
ул.Логовая,29-13,13-
7,ду=63мм, дл=340м,ул.
Цветочная 15-29, 
ду=63мм,дл=360м,пер 
Южный 10-ул.Мира31, 
ду=63м, дл=250м(общ 
дл=1025м, стоимость 
2055т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округаГородской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.50

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
органов местного 
самоуправления-ЗАО 
ИПСК “Арсенал”,2015г.-
ОООБКС-14,4т.р., 
ООО”Сибстроймонтаж”-
9т.р.)

всего 14,84 23,40 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округаГородской бюджет 14,84 23,40 0,00 0,00

1.2.51

Капитальный ремонт 
водоводных сетей ( ул. 
Черняховского 20;ул.
Бийская,1-20,дл=250м, 
Ду=63мм. и другие)

Всего 100,00 700,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа

Городской бюджет 100,00 700,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.52

Государственная 
пошлина за государс-
твенную регистрацию 
прав на недвижимое 
имущество и сделок 
с ним(Строительство 
водовода от НСФ до 
п.ш.Березовска)

Всего 0,00 1,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 0,00 1,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.53
Государственная пошли-
на по исполнительному 
листу (ООО “Ан-строй”)

Всего 0,00 10,02 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 0,00 10,02 0,00 0,00

1.2.54
Кредиторская задол-
женность прошлых лет, 
всего, в т.ч.:

всего 1130,23 140,76 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская задол-
женность

1130,23 140,76 0,00 0,00

1.2.54.1

Разработка проектно-
сметной документации 
для строительства водо-
вода от НФС до жилого 
сектора, построенного 
около ш. Берёзовская

всего 494,52 0,00 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская задол-
женность

494,52 0,00 0,00 0,00
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1.2.54.2

Строительство водовода 
(от ул.Кузбасская ,2 до 
существующего РЧВ 
п.Барзас (район школы 
№4) в г.Березовский

всего 494,95 0,00 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская задол-
женность

494,95 0,00 0,00 0,00

1.2.54.3

Выполнение геодезичес-
ких измерений, подго-
товка схемы размещения 
земельного участка на 
кадастровой карте тер-
ритории межевого плана 
земельного участка для 
строительства объектов 
водоснабжения

всего 140,76 140,76 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская задол-
женность

140,76 140,76 0,00 0,00

1.3

Строительство, реконс-
трукция и капитальный 
ремонт объектов элект-
роснабжения

всего 146066,41 75267,50 128202,00 81910,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства  Березов-
ского городского 
округа, подрядные 
организации, МКУ 
по УЖКХ Березовс-
кого ГО

Городской бюджет 
(КЗ) (от управления 
собственностью)

373,41 217,50 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

внебюджетные 
средства

135693,00 65050,00 118202,00 71910,00

1.3.1

Реконструкция ТП-119 
инв. №00010070;ТП-130 
инв. №00009261; ТП-132 
инв №010067 с заменой 
трансформаторов

всего 610,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

610,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2
Строительство РП-10А 
(завершение работ)

всего 6025,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

6025,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.

Реконструкция РП-6 с 
заменой оборудования 
ВН (проектирование, 
инв.№ 9243)

всего 0,00 9100,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 9100,00 0,00 0,00

1.3.4.
Установка модульной 
КТПН взамен мачтовой 
ТП-137(инв.№9237)

всего 0,00 900,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 900,00 0,00 0,00

1.3.5.

Реконструкция 
РП-90 (замена 
оборудования),площадь 
140м2,инв№8965

всего 0,00 0,00 7000,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 7000,00 0,00

1.3.6

Реконструкция ВЛ-6 
фид.6-21п/ст “Бирю-
линская” с монтажом 
реклоузера и перено-
сом ТП-163 в центр 
нагрузок,инв№8978

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 2500,00 0,00

1.3.7
Замена трансформато-
ров ТМ на энергосбере-
гающие ТМГСУ

всего 0,00 0,00 500,00 700,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 500,00 700,00

1.3.8
Реконструкция ВЛ-
6кВ ФИД 6-7,6-17 п/
ст.Бирюлинская

всего 0,00 0,00 0,00 5000,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 5000,00

1.3.9
Реконструкция МТП-137  
с заменой на КТПН-
400ква

всего 0,00 0,00 0,00 1000,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 1000,00
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1.3.10
Реконструкция ТП 164 с 
заменой на КТПН и заме-
ной питающих кабелей

всего 0,00 0,00 0,00 3300,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 3300,00

1.3.11
Реконструкция ЛЭП – 6 
кВ фид. 6-2 РП-
8(инв.№8984)

всего 2651,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

2651,00 0,00 0,00 0,00

1.3.12
Реконструкция ЛЭП-6 
кВ фид. 6-22 РП-5 на 
БДСУ(инв.№8978)

всего 714,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”Городской 
бюджет(арендная 
плата)

714,00 0,00 0,00 0,00

1.3.13
Строительство РП-12 в 
пос.ш. “Березовская” в 
р-не ТП-26

всего 24654,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

24654,00 0,00 0,00 0,00

1.3.14

Строительство РП-13 
10/10кВт в центральном 
микрорайоне (жилой 
массив за “ВГСО”

всего 17607,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

17607,00 0,00 0,00 0,00

1.3.15

Реконструкция п/ст 
“Октябрьская” 35/10 кВт 
с заменой трансформа-
торов 16 МВА

Всего 6293,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

6293,00 0,00 0,00 0,00

1.3.16
Строительство ВЛ-10Квт 
от РП-11 до п.Солнечный

Всего 4103,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

4103,00 0,00 0,00 0,00

1.3.17
Строительство ВЛ-10Квт 
от п/ст “Октябрьская” до 
РП-13

Всего 12085,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

12085,00 0,00 0,00 0,00

1.3.18

Проектирование и 
строительство ТП-2А, 
ТП-9А,ТП-11А,ТП23-
А,ТП-96А

Всего 6719,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

6719,00 0,00 0,00 0,00

1.3.19

Проектирование и 
реконструкция ВЛ-6Квт 
6-12 РП “Южная” с 
переносом ТП-4 в центре 
нагрузок ( с заменой на 
КТПН) и реконструкцией 
ВЛ-0,4 Квт

Всего 2800,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

2800,00 0,00 0,00 0,00

1.3.20

Проектирование и 
реконструкция ВЛ-0-
,4Квт  от ТП 38  в пос.
Октябрьский ( с заменой 
ВЛ-0,4кВТ на КЛ-0,4 Квт)

Всего 2100,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

2100,00 0,00 0,00 0,00

1.3.21

Проектирование и 
реконструкция ВЛ-0-
,4Квт  от ТП 39  в пос.
Октябрьский ( с заменой 
ВЛ-0,4кВТ на КЛ-0,4 Квт)

Всего 1600,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
внебюджетные 
средства

1600,00 0,00 0,00 0,00

1.3.22

Проектирование и 
реконструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-23 п/ст “Перво-
майская” с установкой 
“коммутационного 
аппарата”в середине 
линии (оп.№45)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.23

Проектирование и 
реконструкция ВЛ-
6Квт фид. 6-205 п/ст 
“Березовская-Новая” с 
установкой “коммутаци-
онно-защитного аппара-
та” на оп.1з (отпайка к 
ТП-18,ТП-19)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.24

Проектирование и 
реконструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-12 РП “Южная” 
с установкой “комму-
тационно-защитного 
аппарата” на оп.1а к 
ТП-2,3,4,4А

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”
внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.25

Проектирование и 
реконструкция ВЛ-6Квт 
фид. 6-13 п/ст “ЦОФ” с 
установкой “коммутаци-
онно-защитного аппара-
та” на оп.1а к ТП-87,88

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.26.

Проектирование и стро-
ительство новой КТПН 
100Ква на ул.Ломоносова 
(разгрузить ТП-176)

Всего 900,00 0,00 0,00 0,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

900,00 0,00 0,00 0,00

1.3.27

Аварийно-восстанови-
тельные работы инже-
нерных сетей в центр.
микрорайоне

всего 217,50 217,50 0,00 0,00

МКУ по УЖКХБере-
зовского ГО

Городской бюджет  
(КЗ) (управления 
собственностью)

217,50 217,50 0,00 0,00

1.3.28.
Приведение в норматив-
ное состояние инженер-
ных сетей центр.мик-н

всего 155,91 0,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХБере-
зовского ГОкредиторская задол-

женность
155,91 0,00 0,00 0,00

1.3.29

Строительство В/В пе-
ремычки от ПС Октябрь-
ская до РП центральных 
котельных

всего 0,00 0,00 59954,00 0,00

ОАО “СКЭК”
внебюджетные 
средства

0,00 0,00 59954,00 0,00

1.3.30

Проектирование и 
строительство КТПН 
59,КТПН151, КТПН88, 
КТПН87,КТПН81,КТПН47

всего 50622,00 9575,00 0,00 10749,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

50622,00 9575,00 0,00 10749,00

1.3.31
Капитальный ремонт КЛ, 
ВЛ, ТП, РП

всего 2210,00 55475,00 58248,00 61161,00

ОАО “СКЭК”внебюджетные 
средства

2210,00 55475,00 58248,00 61161,00

2
Подпрограмма “Капи-
тальный ремонт много-
квартирных домов”

всего 7127,97 4532,94 500,00 500,00 МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 7127,97 4532,94 500,00 500,00

2.1

Обеспечение меропри-
ятий по капитальному 
ремонту жилищного 
фонда

всего 7127,97 4532,94 500,00 500,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства  
Березовского город-
ского округа, МКУ 
по УЖКХ Березовс-
кого ГО, подрядные 
организации

Городской бюджет 1090,52 1365,78 500,00 500,00

кредиторская задол-
женность

6037,46 3167,16 0,00 0,00

2.1.1

Капитальный ремонт 
муниципальных квартир, 
квартир ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, 
вдов, участников ВОВ и 
локальных войн

всего 6955,99 3475,15 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа

Городской бюджет 1069,54 345,78 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

5886,45 3129,373 0,00 0,00
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2.1.2
Установка приборов 
учета в муниципальных 
квартирах

всего 154,41 57,78 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа

Городской бюджет 3,41 20,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

151,01 37,784 0,00 0,00

2.1.3
Взносы на капитальный 
ремонт МКД в части 
муниципальных квартир

Городской бюджет 0,00 1000,00 500,00 500,00

2.1.4
Прочие расходы по 
капитальному ремонту 
жилья

всего 17,57 0,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства  
Березовского город-
ского округа

Городской бюджет 17,57 0,00 0,00 0,00

3
Подпрограмма “Дорож-
ное хозяйство “

Всего 95569,68 72993,75 40000,00 50000,00

МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 86033,68 65099,75 30577,00 43822,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)

9536,00 7894,00 9423,00 6178,00

3.1

Строительство, реконс-
трукция, капитальный и 
текущий ремонт город-
ских дорог, содержание 
городских дорог,  тротуа-
ров, внутриквартальных 
проездов

Городской бюджет 40612,67 24107,75 30577,00 43822,00

МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа, подрядные 
организации

кредиторская задол-
женность

45421,01 40992,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)

9536,00 7894,00 9423,00 6178,00

3.1.1

Зимнее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Городской бюджет 5928,89 11882,00 3177,53 11000,00

кредиторская задол-
женность

8347,23 10718,99

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)

0,00 4000,00 2423,00 1678,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

2500,00 0 0 0

3.1.2

Зимнее содержание 
внутриквартальных 
проездов, городских 
площадей, бульваров, 
тротуаров

Городской бюджет 2279,81 1865,00 2200,00

кредиторская задол-
женность

2657,35 1298,81

3.1.3
Зимняя очистка от снега 
улиц частного сектора

Городской бюджет 1517,14 2800,00 3000,00

кредиторская задол-
женность

3171,14 3105,88

3.1.4
Приобретение пескосо-
ляной смеси  для проти-
вогололедной обработки

Городской бюджет 1056,23 5000,00

кредиторская задол-
женность

5945,58 2021,86

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

1200,00
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3.1.5

Летнее содержание авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, проездов, 
городских площадей, 
бульваров, тротуаров

Городской бюджет 18332,31 13099,47 10000,00

кредиторская задол-
женность

12800,72 2425,34

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

3117,76 2000,00 1500,00

3.1.6
Нанесение дорожной 
разметки

Городской бюджет 400,00 2550,00 1300,00 2000,00

кредиторская задол-
женность

1379,10 2428,80

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

437,67 2000,00

3.1.7
Ремонт автомобиль-
ных дорог  (ямочный, 
текущий)

Городской бюджет 4414,86 7733,00 5000,00

кредиторская задол-
женность

801,72 8426,72

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)– кредиторская 
задолженность

2183,08 3294,00

3.1.8

Ремонт дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов

Городской бюджет 1500,00 2267,00 3000,00

кредиторская задол-
женность

6401,57 7467,56

3.1.9

Ремонт дорожного 
полотна дорог частного 
сектора (грейдерование, 
отсыпка)

Городской бюджет 3800,00 2947,18 3000,00 2122,00

кредиторская задол-
женность

2689,09

3.1.10 Устройство  тротуаров

Городской бюджет

кредиторская задол-
женность

3916,61 373,89

3.1.11

Установка технических 
средств организации 
дорожного движения 
(дорожные знаки, 
ограждения, сигнальные 
столбики)

Городской бюджет 389,76 500,00

кредиторская задол-
женность

3.1.12 Экспертиза мостов

Городской бюджет 762,91

кредиторская задол-
женность

3.1.13

Ремонт водопропускных 
труб на автомобильных 
дорогах Березовского 
городского округа

Городской бюджет 1237,00 700,00

кредиторская задол-
женность

3.1.14

Приобретение про-
пусков о временном 
ограничении движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам 
Березовского городского 
округа

Городской бюджет 50,00 0,00

кредиторская задол-
женность

35,05
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3.1.15

Оформление прав му-
ниципальной собствен-
ности на автомобильные 
работы общего пользо-
вания местного значения 
и земельные участки под 
ними

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа )

97,49 502,51 3000,00 3000,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд Бере-
зовского городского 
округа – кредиторская 
задолженность)

97,49

3.1.16 Судебные издержки Городской бюджет 307,34

4
Подпрограмма “Благоус-
тройство”

Всего 44295,39 36257,40 15000,00 21870,00 МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа, подрядные 
организации

Городской бюджет 44295,39 36257,40 15000,00 21870,00

4.1 Уличное освещение

Городской бюджет 10127,93 5445,00 6000,00 8000,00 МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа, подрядные 
организации

кредиторская задол-
женность

5729,92 6045,28 0,00 0,00

4.1.1
Уличное освещение (пос-
тавка электроэнергии)

Городской бюджет 7453,81 4400,00 3500,00 4000,00

кредиторская задол-
женность

729,14 1687,49

4.1.2
Строительство  уличного 
освещения  – подготовка 
ПСД, СМР

Городской бюджет

кредиторская задол-
женность

940,00

4.1.3

Ремонт  и техническое 
обслуживание обо-
рудования уличного 
освещения (в том числе 
светофорных объектов), 
монтаж новогодней 
иллюминации

Городской бюджет 2477,28 1000,00 2500,00 3000,00

кредиторская задол-
женность

3553,43 3810,95

4.1.4
Установка светильников 
с инд.фотореле (частный 
сектор)

Городской бюджет 196,84 1000,00

кредиторская задол-
женность

507,35 546,84

4.1.5 Судебные издержки Городской бюджет 45,00

4.2 Озеленение

Городской бюджет 2497,97 514,49 2500,00 2500,00 МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа, подрядные 
организации

кредиторская задол-
женность

4528,90 860,98 0,00 0,00

4.2.1

Озеленение (посадка 
цветников, уход, подго-
товка почвы, заготовка 
саженцев, форм, конс-
трукций; валка деревьев, 
вырезка, формовка)

Городской бюджет 2497,97 514,49 2500,00 2500,00

кредиторская задол-
женность

4528,90 860,980

4.3
Прочие мероприятия по 
благоустройству

Городской бюджет 8616,43 8695,45 6500,00 11370,00 МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа, подрядные 
организации

кредиторская задол-
женность

12794,24 14696,21 0,00 0,00

4.3.1

Автоуслуги (для под-
воза воды населению 
частного сектора, услуги 
спецавтотранспорта)

Городской бюджет 398,86 395,46 400,00 400,00

кредиторская задол-
женность

4362,06 2207,22

4.3.2 Водоснабжение всего

Городской бюджет 283,20 330,00 350,00 400,00

кредиторская задол-
женность

7,07 1,70
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4.3.3 Вывоз контейнеров

Городской бюджет 2096,76 1500,00 1000,00

кредиторская задол-
женность

296,52 1702,220

4.3.4
Противопаводковые 
мероприятия

Городской бюджет 400,00 400,00

кредиторская задол-
женность

166,13 125,13

4.3.5
Обслуживание инженер-
ных сетей

Городской бюджет 2800,00 3500,00 1500,00 1500,00

кредиторская задол-
женность

1534,17 4338,71

4.3.6
Ремонт и обслуживание 
городских фонтанов

Городской бюджет 450,00 436,10 300,00 400,00

кредиторская задол-
женность

726,49 524,98

4.3.7
Расконсервация (кон-
сервация) городских 
фонтанов

Городской бюджет 27,62 200,00

кредиторская задол-
женность

64,01 27,62

4.3.8

Обслуживания биоту-
алетов в течение года 
(на период праздничных 
мероприятий +3 шт.)

Городской бюджет

кредиторская задол-
женность

117,17 117,17

4.3.9

Летнее благоустройство 
территории Березовс-
кого городского округа 
(ежегодно)

Городской бюджет 3155,00

кредиторская задол-
женность

15,11

4.3.10
Содержание территории 
Молодежного бульвара

Городской бюджет

кредиторская задол-
женность

397,51 109,51

4.3.11
Текущий ремонт детских  
и спортивных  площадок

Городской бюджет 100,00

4.3.12
Демонтаж элементов 
спортивно-игрового 
оборудования

Городской бюджет

4.3.13
Монтаж-демонтаж спор-
тивно-игровых площадок

Городской бюджет 710,66 100,00 1500,00

кредиторская задол-
женность

176,52 710,66

4.3.14
Монтаж баннеров, растя-
жек и др.элементов

Городской бюджет 150,00 218,89 100,00 500,00

кредиторская задол-
женность

47,47

4.3.15

Подготовка города к НО-
ВОГОДНИМ праздникам 
(оформление, городок, 
катки)

Городской бюджет 297,11 2155,00

кредиторская задол-
женность

1411,51 667,96

4.3.16
Содержание кладбищ  
(сан.очистка)

Городской бюджет 198,90 600,00 160,00 450,00

кредиторская задол-
женность

209,97 99,490

4.3.17

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок (сан.
очистка территорий, 
вывоз)

Городской бюджет 500,00 360,00 500,00

кредиторская задол-
женность

499,60

4.3.18
Планировка териитории  
(4 планировка, переэкс-
кавация грунта)

Городской бюджет 585,35 1000,00 1000,00

кредиторская задол-
женность

42,36 364,61

4.3.19
Противоклещевая 
обработка городских 
территорий

Городской бюджет 75,52 80,00 85,00 85,00
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4.3.20
Иммобилизация безна-
дзорных животных

Городской бюджет 10,45 40,00 200,00

кредиторская задол-
женность

136,82 119,35

4.3.21 Снос ветхих домов Городской бюджет

4.3.22
Опашка границ лесных 
участков и населенных 
пунктов

Городской бюджет 32,00 35,00 50,00 80,00

кредиторская задол-
женность

31,93

4.3.23
Приобретение мусорных 
контейнеров

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.24

ПРОЧИЕ – разовые 
работы по благоустройс-
тву (ранее неучтенных 
Программой)

Городской бюджет 600,00

кредиторская задол-
женность

3130,82 3000,88

5

Подпрограмма “Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности”

Всего 9950,76 6195,13 2396,00 2745,00 МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа, подрядные 
организации, 
ООО “ГУП ЖКХ г. 
Березовский”, ОАО 
“СКЭК”

Городской бюджет 5653,28 3650,13 0,00 0,00

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

2797,48 2545,00 2396,00 2745,00

5.1
Повышение энергети-
ческой эффективности 
систем освещения

внебюджетные 
средства

298,29 223,00 165,00 165,00

ООО “ГУП ЖКХ г. 
Березовский”, ООО 
“УК ЖКС”, МУП 
“МУК”

5.1.1
Установка датчиков 
движения освещения

внебюджетные 
средства

298,29 223,00 165,00 165,00

5.2
Повышение энергети-
ческой эффективности 
систем теплоснабжения

внебюджетные 
средства

243,00 285,00 290,00

ООО “ГУП ЖКХ г. 
Березовский”, ООО 
“УК ЖКС”, МУП 
“МУК”

5.2.1 Утепление трубопровода
внебюджетные 
средства

0,00 176,00 200,00 200,00

5.2.2
Установка балансировоч-
ных клапанов в тепловом 
узле

внебюджетные 
средства

0,00 67,00 85,00 90,00

5.3
Повышение тепловой 
защиты зданий

Городской бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00 ООО “ГУП ЖКХ г. 
Березовский”,ООО 
“УК ЖКС”, МУП 
“МУК” ,Управление 
образования Бере-
зовского городского 
округа

кредиторская задол-
женность

293,20

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

2499,18 2079,00 1946,00 2290,00

5.3.1
Замена деревянных 
оконных блоков на окна 
ПХВ

внебюджетные 
средства

671,09 671,00 521,00 455,00

5.3.2
Замена деревянных 
дверных блоков на окна 
ПХВ

внебюджетные 
средства

0,00 306,00 243,00 666,00

5.3.3
Утепление чердачного 
перекрытия

внебюджетные 
средства

591,58 650,00 650,00 650,00

5.3.4 Ремонт швов
внебюджетные 
средства

714,46 260,00 310,00 305,00

5.3.5 Утепление фасада
внебюджетные 
средства

412,50 72,00 102,00 94,00

5.3.6
Утепление подвального 
перекрытия

внебюджетные 
средства

109,56 120,00 120,00 120,00
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5.3.7
Замена оконных блоков 
в бюджетных органи-
зациях

Городской бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

293,20

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

5.4
Разработка генеральной 
схемы теплоснабжения

кредиторская задол-
женность

4980,00 0,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа

5.4.1
Выполнение проекта 
схемы теплоснабжения

кредиторская задол-
женность

4980,00 0,00 0,00 0,00

5.5

Строительство и реконс-
трукция объектов систем 
водоснабжения и водо-
отведения с применени-
ем энергоэффективных 
технологий, материалов 
и оборудования

Городской бюджет 0,00 25,93 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства  
Березовского город-
ского округа

кредиторская задол-
женность

380,08 381,00 0,00 0,00

5.5.1

Строительство магист-
рального водовода от го-
родских очистных соору-
жений до пос. Бирюли и 
разводящих водопровод-
ных сетей в п. Бирюли, 
г.Берёзовский, Кемеров-
ской обл. (кредиторская 
задолженность)

кредиторская задол-
женность

380,08 381,00 0,00 0,00

5.5.2

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного 
в результате незакон-
ных действий органов 
местного самоуправ-
ления (ООО “Профи-
плюс(строительство ма-
гистрального водовода в 
п.Бирюли))

Городской бюджет 0,00 25,93 0,00 0,00

5.6
Разработка схем водо-
снабжения, водоотве-
дения

Городской бюджет 0,00 2950,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа

5.6.1
Выполнение проекта 
схем водоснабжения, 
водоотведения

Городской бюджет 0,00 2950,00 0,00 0,00

6

Подпрограмма “Создание 
условий для обеспечения 
населения коммунально-
бытовыми услугами и 
услугами пассажирского 
транспорта”

всего 247057,18 176981,77 5000,00 5000,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства  
Березовского город-
ского округа

Городской бюджет 247057,18 176981,77 5000,00 5000,00

6.1.

Возмещение  недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение части затрат 
организациям, предо-
ставляющим услуги 
населению по тепло-
снабжению и горячему 
водоснабжению, размер 
оплаты которых не обес-
печивает возмещение 
экономически обосно-
ванных затрат

всего 203468,66 159114,27 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспечения 
и строительства  
Березовского город-
ского округа

Городской бюджет 152097,60 44338,23 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

51371,06 114776,04 0,00 0,00
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6.2.

Возмещение  недополу-
ченных доходов и (или)  
возмещение части затрат 
организациям, предостав-
ляющим услуги населению  
по холодному водоснаб-
жению и водоотведению, 
размер оплаты которых не 
обеспечивает возмещение 
экономически обоснован-
ных затрат

всего 34690,00 12700,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения и 
строительства  Бере-
зовского городского 
округа

Городской бюджет 23945,18 8451,81 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

10744,82 4248,19 0,00 0,00

6.3.

Возмещение части затрат 
организациям, реализую-
щим уголь населению для 
бытовых нужд

всего 8110,00 5000,00 5000,00 5000,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства  Бере-
зовского городского 
округа

Городской бюджет 7419,96 4561,03 5000,00 5000,00

кредиторская задол-
женность

690,04 438,97 0,00 0,00

6.4.

Возмещение части затрат 
организациям, реализу-
ющим газ населению для 
бытовых нужд

всего 300,00 50,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства  Бере-
зовского городского 
округа

Городской бюджет 300,00 50,00 0,00 0,00

6.5.

Возмещение части затрат 
организациям, осущест-
вляющим предоставление 
услуг по помывке населе-
ния в общих отделениях 
бани

всего 240,36 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства  Бере-
зовского городского 
округа

кредиторская задол-
женность

240,36 0,00 0,00 0,00

6.6.

Возмещение части затрат 
организациям, предо-
ставляющим услуги по 
перевозке пассажиров

всего 248,16 117,50 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения и 
строительства  Бере-
зовского городского 
округа

Городской бюджет 113,80 77,76 0,00 0,00

кредиторская задол-
женность

134,36 39,74 0,00 0,00

7

Подпрограмма “Повы-
шение эффективности 
управления жилищно-ком-
мунальным и дорожным 
комплексом”

всего 16658,46 15359,00 15959,00 15959,00

УЖиС, МКУ по УЖКХ
Городской бюджет 16658,46 15359,00 15959,00 15959,00

7.1.

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления (отраслевых, 
функциональных органов)

всего 3324,74 3358,00 3486,00 3486,00
Управление жиз-
необеспечения и 
строительства  Бере-
зовского городского 
округа

Городской бюджет 3324,74 3168,85 3486,00 3486,00

кредиторская задол-
женность

0,00 189,15 0,00 0,00

7.2.

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения по управ-
лению жилищно-ком-
мунальным хозяйством 
Березовского городского 
округа

всего 13333,72 12001,00 12473,00 12473,00

МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городского 
округа

Городской бюджет 12993,78 11400,86 12473,00 12473,00

кредиторская задол-
женность

339,94 600,143 0,00 0,00

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 196
«Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования на территории Березовского 
городского округа»

Принято Советом народных депутатов  Березовского городс-
кого округа на очередной ридцать второй сессии  18.06.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского 
округа проект Решения «Об утверждении нормативов градострои-
тельного проектирования на территории Березовского городского 

округа», в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Березовского городского округа, Совет народ-
ных депутатов Березовского городского округа решил:

1. Утвердить «Нормативы градостроительного проектирования 
на территории Березовского городского округа», согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
председателя комитета по развитию городского хозяйства и эколо-
гии А.Г. Ремесника.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа « Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования на территории Березовского городского округа» от 18.06.2015 № 196

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Оглавление

№№
п/п

Наименование разделов и глав 

1. Введение

2. Назначение и область применения

3. Термины и определения, перечень используемых сокращений

Требования к составу документов территориального планирования, документации по планировке территории и документов градострои-
тельного зонирования Березовского городского округа

3.1
Требования к составу документов территориального планирования Березовского городского округа (генерального пла-
на)

3.1.1 Общие требования к составу и содержанию генерального плана

3.2
Требования к составу документации по планировке территории Березовского городского округа (проект планировки 
территории, проект межевания территории, градостроительный план земельного участка)

3.2.1 Проект планировки и межевания территории

3.2.2 Проект планировки и межевания территории, предусматривающий размещение линейного(ых) объекта(ов) 

3.2.3 Градостроительные планы земельных участков 

3.3 Требования к составу документов градостроительного зонирования

4. Нормативы градостроительного проектирования, применяемые при разработке генерального плана Березовского городского округа

4.1 Планировочная организация

4.2 Виды и параметры функциональных зон, установление которых возможно в генеральном плане городского округа

4.2.1 Виды функциональных зон

4.2.2 Параметры функциональных зон

4.3
Параметры объектов местного значения городского округа (в том числе объектов жилого назначения, социального и 
коммунально-бытового назначения, рекреационного назначения, инженерной инфраструктуры, транспортной инфра-
структуры и иных объектов местного значения городского округа)

4.3.1 Параметры объектов жилого назначения

4.3.2 Параметры объектов социального и коммунально-бытового назначения

4.3.3 Параметры объектов рекреационного назначения

4.3.4 Параметры объектов инженерной инфраструктуры

4.3.5 Параметры объектов транспортной инфраструктуры

5. Нормативы градостроительного проектирования, применяемые при разработке документации по планировке территорий

5.1 Требования к установлению красных линий

5.2
Требования к установлению линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений

5.3
Зоны размещения объектов (в том числе объектов жилого назначения, социального, коммунально-бытового и рекреа-
ционного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры) и соответствующих земельных участков

5.3.1 Зоны размещения объектов жилого назначения

5.3.2 Зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

5.3.3 Зоны планируемого размещения объектов рекреационного назначения

5.3.4 Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры

5.3.5 Параметры объектов транспортной инфраструктуры

5.4 Формирование земельных участков

5.4.1
Принципы формирования земельных участков для предоставления собственникам многоквартирных жилых домов на 
территориях сложившейся застройки

5.4.2
Принципы формирования земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 
для жилищного строительства



65Местная властьМестная власть26 ИЮНЯ 2015 ГОДА

(Продолжение на 66 стр.).

(Продолжение. Начало на 64 стр.).

5.4.3 Принципы формирования земельных участков на территориях общего пользования

5.4.4
Параметры формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 
для строительства

5.4.5 Параметры земельных участков, предназначенных для размещения объектов местного значения

5.4.6
Параметры земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для целей, не 
связанных со строительством

6. Нормативы градостроительного проектирования, применяемые в отношении территорий общего пользования

6.1 Понятие и состав территорий общего пользования

6.2 Параметры территорий общего пользования, предназначенные для размещения транспортной и инженерной инфраструктур

6.3 Параметры рекреационных территорий общего пользования

7. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

8. Требования к сохранению объектов культурного наследия

9. Охрана окружающей среды

9.1 Рациональное использование и охрана природных ресурсов

9.2 Охрана атмосферного воздуха, водных объектов и почв

9.2.1 Охрана атмосферного воздуха

9.2.2 Охрана водных объектов

9.2.3 Охрана почв

9.3 Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, облучений и излучений

9.3.1 Защита от шума и вибрации

9.3.2 Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений

9.4 Допустимые уровни воздействия на среду и человека

9.5 Регулирование микроклимата

9.6 Охрана растительного и животного мира

9.7 Обращение с отходами производства и потребления

10. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по 
гражданской обороне

10.1 Общие требования

10.2
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций при градостроительном проектировании

10.3 Нормативы в сфере сейсмического районирования Кемеровской области

10.4 Инженерная защита и подготовка территории

10.5 Нормативы в сфере обеспечения пожарной безопасности

10.6
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и комплексной безопасности зданий и сооруже-
ний

11. Требования к материалам, сдаваемым в составе градостроительной документации, в целях формирования информационных ресур-
сов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

Приложения

 

Приложение № 1. Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства местного значения для различных 
типов муниципальных образований на территории Кемеровской области, границы земельных участков и зоны планиру-
емого размещения которых отображаются в документах территориального планирования муниципальных образований 
(схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, городских округов)

 
Приложение № 2. Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства регионального значения на терри-
тории Березовского городского округа

 
Приложение № 3. Нормы расчета количества и параметров учреждений и предприятий обслуживания и размеры их 
земельных участков

 
Приложение № 4. Санитарно-защитные зоны от объектов и производств агропромышленного комплекса и малого 
предпринимательства, являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей

 
Приложение № 5. Классификация рекреационных объектов и принципы их размещения. Классификация рекреацион-
ных территорий и учреждений
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 Приложение № 6. Схемы систем объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения

Приложение № 7. Классификация муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав

 
Приложение № 8. Критерии установления класса опасности отходов по степени возможного вредного воздействия на 
окружающую природную среду

 Приложение № 9. Карты общего сейсмического районирования для территории Кемеровской области 

Приложение № 10. Список населенных пунктов Кемеровской области с указанием для них сейсмической интенсивнос-
ти

 Приложение № 11. Перечень правовых актов и нормативных технических документов

Введение
Нормативы градостроительного проектирования Березовского 

городского округа – это документ, содержащий качественные 
требования к составу, содержанию и формам представления гра-
достроительной документации, а также содержащий минималь-
ные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального 
и коммунально-бытового назначения, доступности таких объек-
тов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной 
инфраструктуры, благоустройства территории), разработанный 
с учетом расчетных показателей обеспечения благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности человека, содержащиеся в нормативах 
градостроительного проектирования Кемеровской области.

1. Назначение и область применения
Нормативы градостроительного проектирования Березовского 

городского округа (далее – нормативы) представляют собой сово-
купность стандартов по разработке документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории, включая стандарты обеспечения безо-
пасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека 
(в том числе обеспечение объектами социального и коммунально-
бытового назначения, доступности таких объектов для населения, 
включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, 
благоустройства территории), предусматривающих качественные 
и количественные требования к размещению объектов капи-
тального строительства, территориальных и функциональных 
зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному и муниципальному имуществу, окружающей 
среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной 
структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое 
развитие территорий.

Нормативы как совокупность стандартов включают не только 
минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, но и требования к составу, 
содержанию и формам представления градостроительной доку-
ментации.

Нормативы разрабатывались в целях обеспечения такого 
пространственного развития территории, которое соответствует 
качеству жизни населения, предусмотренному документами 
планирования социально-экономического развития Березовского 
городского округа.

Нормативы применяются при проведении государственной 
экспертизы, подготовке и рассмотрении проектной документации 
для строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, в том числе линейных объектов, 
благоустройства территории.

Нормативы применяются при подготовке, разработке, согласо-
вании, экспертизе, утверждении и реализации градостроительной 
документации.

Документы территориального планирования Березовского 
городского округа разрабатываются с учетом положений Стра-
тегии социально-экономического развития Кемеровской области 
до 2030 года, стратегий развития отраслей, концепций развития 
сфер деятельности Кемеровской области и муниципальных об-
разований входящих в ее состав, положений утвержденных фе-
деральных и региональных целевых программ, местных целевых 
программ, а также инвестиционных проектов, осуществляемых за 
счет собственных финансовых ресурсов местного бюджета и иных 
источников финансирования.

При подготовке документов территориального планирования 
Березовского городского округа используется следующая ин-
формация документов планирования социально-экономического 
развития:

1) результаты прогнозирования демографической ситуации на 
территории, в том числе общей численности населения и половоз-
растной структуры;

2) планируемые изменения отраслевой структуры занятости 
населения на территории;

3) планируемые изменения реальных доходов населения;
4) планируемые изменения отраслевой структуры производс-

тва на территории;
5) планируемые инвестиции в строительство объектов соци-

ального и культурно-бытового обслуживания населения с опреде-
ленными характеристиками (вид объекта, мощность, численность 
сотрудников и др.);

6) планируемые инвестиции в строительство производствен-
ных объектов (вид объекта, численность сотрудников, предпола-
гаемый доход сотрудников и др.);

7) иная информация.
Утверждаемыми решениями в составе документов территори-

ального планирования Березовского городского округа являются 
решения об утверждении границ населенных пунктов, входящих 
в состав муниципального образования; о границах функциональ-
ных зон с отображением параметров планируемого развития таких 
зон; о планируемых к размещению объектов местного значения.

Посредством разработки проектов планировки территории 
уточняются характеристики планируемого развития территорий 
функциональных и территориальных зон, параметры застройки, 
а также характеристики развития систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимые для развития территории, устанавливаются границы 
зон планируемого размещения объектов регионального значения.

Параметры застройки, характеристики развития систем соци-
ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения территории утверждаются в составе градострои-
тельных регламентов правил землепользования и застройки в 
качестве видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов местного значения.

Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет ко-

торых необходим при разработке документов градостроительного 
проектирования;

2) распределение используемых при проектировании показа-
телей на группы по видам градостроительной документации;

3) обеспечение оценки качества градостроительной докумен-
тации в плане соответствия её решений целям повышения качест-
ва жизни населения;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием проек-
тных решений градостроительной документации изменяющимся 
социально-экономическим условиям на территории;

5) установление требований к материалам, сдаваемым в соста-
ве документов территориального планирования, документации по 
планировке территории, правил землепользования и застройки 
для обеспечения формирования информационных ресурсов 
информационных систем обеспечения градостроительной де-
ятельности Березовского городского округа, а также требований к 
показателям, отражаемым в основной (утверждаемой) части гра-
достроительной документации и материалах по ее обоснованию.
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Нормативы являются обязательными:
для органов местного самоуправления при осуществлении 

полномочий в области градостроительной деятельности:
7) при подготовке, согласовании и утверждении генерального 

плана, внесении изменений в утвержденный генеральный план;
8) при реализации документов территориального планирова-

ния;
9) при подготовке, согласовании и утверждении документации 

по планировке территории, внесении изменений в утвержденную 
документацию по планировке территории;

10) при подготовке, согласовании и утверждении правил зем-
лепользования и застройки, внесении изменений в утвержденные 
правила землепользования и застройки;

11) при проведении публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности;

12) при подготовке условий аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства (в пределах своей компетенции);

13) при подготовке условий аукционов на право заключения 
договоров о развитии застроенной территории;

для органов государственной власти Кемеровской области 
при осуществлении полномочий в области градостроительной 
деятельности:

1) в случае совместной (с органами местного самоуправления) 
подготовки проектов документов территориального планирова-
ния;

2) при подготовке условий аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства;

3) при осуществлении контроля за соблюдением законода-
тельства о градостроительной деятельности органами местного 
самоуправления;

для инвесторов:
1) при проведении конкурсов на право заключения договоров 

аренды земельных участков для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства (в случае наличия соответствующих 
требований в условиях аукциона);

2) при заключении договоров о развитии застроенной терри-
тории (в случае наличия соответствующих требований в условиях 
аукциона и договорах о развитии застроенных территорий);

3) при создании благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности;

для разработчиков проектов генеральных планов, докумен-
тации по планировке территории, правил землепользования и 
застройки, внесения изменений в указанную документацию.

Подготовка местных нормативов градостроительного проекти-
рования осуществляется органами местного самоуправления.

Разработка и утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования Березовского городского округа долж-
ны быть выполнены с учетом особенностей населенных пунктов в 
границах муниципального образования Березовского городского 
округа.

Местные нормативы градостроительного проектирования, 
принятые органами местного самоуправления, не могут содер-
жать минимальные расчетные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека, содержащиеся в нормативах градостроительного 
проектирования Кемеровской области.

2. Термины и определения, перечень используемых сокраще-
ний

В нормативах приведенные понятия применяются в следующем 
значении:

бульвар и пешеходные аллеи – озелененные территории ли-
нейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного 
движения, прогулок, повседневного отдыха;

внутридворовая территория – территория со стороны входов в 
жилую часть многоквартирного дома, содержащая элементы бла-
гоустройства, необходимые для функционирования дома;

водоохранные зоны – территории, которые примыкают к 
береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 
которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и расти-
тельного мира;

временные объекты – сооружения (площадки), возведенные 
(оборудованные) на срок, определенный договором аренды 
земельного участка, предоставленного в целях установки (разме-
щения) и эксплуатации временного объекта, по истечении срока 
действия которого лицо, установившее временный объект, обяза-
но его демонтировать (разобрать, снести) и освободить земельный 
участок либо продлить срок действия договора. Временные объек-
ты не относятся к недвижимому имуществу. Право собственности 
и другие вещные права на временные объекты, а также сделки с 
ними не подлежат регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные по-
мещения – помещения, входящие в структуру жилого дома или 
другого объекта; 

гараж – здание, сооружение, предназначенные для хранения 
(стоянки) автомобилей, а также для осуществления мелкого ре-
монта транспортных средств собственника гаража; 

городской сад – озелененная территория с ограниченным на-
бором видов рекреационной деятельности, предназначенная пре-
имущественно для прогулок и повседневного кратковременного 
отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га;

градостроительная деятельность – деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляе-
мая в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, капитального ремонта, ре-
конструкции объектов капитального строительства, эксплуатации 
зданий, сооружений;

градостроительная документация – документы территори-
ального планирования, документация по планировке территорий, 
правила землепользования и застройки;

градостроительное зонирование – зонирование территорий 
муниципальных образований в целях определения территориаль-
ных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное проектирование – комплекс планировочных 
и иных мероприятий, которые необходимо выработать и задейс-
твовать для реализации целей регионального и муниципального 
управления и градостроительного регулирования, осуществления 
инвестиционных программ в области планировки, застройки и 
благоустройства территорий, реконструкции градостроительных 
комплексов зданий, сооружений, инженерных систем и природно-
ландшафтных территорий;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах 
границ соответствующей территориальной зоны виды разрешен-
ного использования земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью земельных участков и исполь-
зуется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объ-
ектов капитального строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства;

градостроительные решения – решения органов государс-
твенной власти, органов местного самоуправления по развитию 
пространственной структуры, зонированию территорий, принятые 
на основании утвержденной в установленном федеральным зако-
нодательством порядке градостроительной документации;

документация по планировке территории – проекты планиров-
ки территории; проекты межевания территории; градостроитель-
ные планы земельных участков;

жилищный фонд в зависимости от целей использования:
1) жилищный фонд социального использования – совокуп-

ность предоставляемых гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов;

2) специализированный жилищный фонд – совокупность 
предназначенных для проживания отдельных категорий граждан 
и предоставляемых по правилам Жилищного кодекса Российской 
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Федерации жилых помещений государственного и муниципально-
го жилищных фондов;

3) индивидуальный жилищный фонд – совокупность жилых 
помещений жилищного фонда, которые используются граждана-
ми – собственниками таких помещений для своего проживания, 
проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан 
на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими 
лицами – собственниками таких помещений для проживания 
граждан на указанных условиях пользования;

4) жилищный фонд коммерческого использования – совокуп-
ность жилых помещений, которые используются собственниками 
таких помещений для проживания граждан на условиях возмезд-
ного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, 
предоставлены собственниками таких помещений лицам во вла-
дение и (или) в пользование;

заказчик – юридическое или физическое лицо, обратившееся с 
заказом к другому лицу – изготовителю, продавцу, поставщику то-
варов и услуг (подрядчику). В качестве заказчика могут выступать 
правительство, государственные органы, учреждения, организа-
ции, предприятия, граждане;

земельный участок – часть земной поверхности, границы кото-
рой определены в соответствии с федеральными законами;

зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения) – территория и акватория, на ко-
торых устанавливается особый санитарно–эпидемиологический 
режим для предотвращения ухудшения качества воды источников 
централизованного питьевого и хозяйственно–бытового водо-
снабжения и охраны водопроводных сооружений;

зонирование – деление территории муниципального обра-
зования, населенного пункта при осуществлении градострои-
тельного проектирования на части (зоны) для определения их 
функционального назначения (функциональное зонирование при 
подготовке генерального плана), определения территориальных 
зон и установления градостроительных регламентов (градостро-
ительное зонирование при подготовке правил землепользования 
и застройки), определения особых условий использования соот-
ветствующих территорий (зон с особыми условиями использова-
ния территорий), а также закрепления (отображения) в градостро-
ительной документации границ соответствующих зон;

зоны жилого назначения – участки территории города, исполь-
зуемые и предназначенные для размещения жилых домов, а также 
учреждений и предприятий обслуживания населения;

зоны общественно-делового назначения – участки территории 
города, предназначенные для размещения объектов здравоохра-
нения, культуры, торговли, общественного питания, социального 
и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 
деятельности, объектов образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, стоянок автомобильного транс-
порта, объектов делового, финансового назначения, иных объек-
тов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

зоны производственного и коммунально-складского назначе-
ния – территории, предназначенные для размещения промышлен-
ных, коммунальных и складских объектов и объектов, связанных 
с их обслуживанием, а также для установления санитарно-защит-
ных зон таких объектов;

зона транспортной инфраструктуры предназначена для раз-
мещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 
сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного 
и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления 
санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов;

зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки 
территории, предназначенные для размещения сетей инженер-
но-технического обеспечения, включая линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), тру-
бопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфра-
структуры, установления санитарно-защитных зон и санитарных 
разрывов таких объектов, установления охранных зон объектов 
инженерной инфраструктуры;

зона специального назначения – территории, занятые клад-
бищами, крематориями, объектами размещения отходов произ-
водства и потребления и иными объектами, размещение которых 
может быть обеспечено только путем выделения указанных зон;

зона военных и режимных объектов – зона, предназначенная 
для размещения военных объектов, прочих режимных объектов (в 
том числе тюрем) и формирования инфраструктуры для их обслу-
живания. Предназначена для размещения объектов, в отношении 
территорий которых устанавливается особый режим; порядок 
использования территории определяется федеральными органа-
ми исполнительной власти и органами исполнительной власти 
Кемеровской области по согласованию с органами местного само-
управления в соответствии с государственными градостроитель-
ными нормативами и правилами, со специальными нормативами;

зона естественного ландшафта – зона, включающая в себя ес-
тественные неблагоустроенные территории, предназначенные для 
сохранения озелененных пространств на незастроенной террито-
рии города, населенного пункта и восстановления нарушенного 
ландшафта;

зона акваторий – территории, занятые водными объектами;
зона охраны объектов культурного наследия – территория, 

устанавливаемая в целях обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории;

зоны рекреационного назначения – зоны в границах террито-
рий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими 
садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в 
границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

зоны с особыми условиями использования территорий – охран-
ные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации;

информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности (далее – ИСОГД) – организованный в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации систематизированный свод документированных сведений 
о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об 
объектах капитального строительства и иных необходимых для 
осуществления градостроительной деятельности сведений;

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановле-
ние строительных конструкций объектов капитального строитель-
ства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-тех-
нического обеспечения объектов капитального строительства 
или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 
указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов – изменение парамет-
ров линейных объектов или их участков (частей), которое не вле-
чет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 
установленных показателей функционирования таких объектов и 
при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) 
охранных зон таких объектов;

комфорт проживания – устанавливаемый в задании на проек-
тирование уровень требований к габаритам и площади помеще-
ний, к составу помещений жилого назначения, а также к инже-
нерно-техническому оснащению, обеспечивающему возможность 
регулирования в процессе эксплуатации санитарно-гигиенических 
параметров окружающей среды;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы тер-
риторий общего пользования, границы земельных участков, на 
которых расположены линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, авто-
мобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения (далее – линейные объекты);

культовые объекты – объекты для проведения религиозных 
обрядов;

культурно-просветительские и зрелищные объекты – библи-
отеки, музеи, выставочные залы, галереи, театры, концертные 
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залы, кинотеатры и иные подобные объекты;
линейные объекты – сооружения инженерно-технического 

обеспечения, транспорта, связи, электро-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения, характеризующиеся линейно протяженной 
конфигурацией, длина которых несоизмеримо превышает геомет-
рические параметры своего поперечного сечения (ширину, высоту, 
диаметр); 

линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в 
документации по планировке территории (в том числе в градо-
строительных планах земельных участков) по красным линиям 
или с отступом от красных линий и определяющие расположение 
внешних контуров зданий, строений и сооружений;

маломобильные группы населения – люди, испытывающие 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении 
услуги, необходимой информации или при ориентировании в про-
странстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, 
люди с детскими колясками и т.п.);

малые архитектурные формы – элементы монументально-де-
коративного оформления, устройства для оформления мобиль-
ного и вертикального озеленения, водные устройства, городская 
мебель на территории муниципального образования, а также игро-
вое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной 
рекламы и информации;

микрорайон (квартал) – структурный элемент жилой застрой-
ки, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в 
пределах которого размещаются учреждения и предприятия 
повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 
500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус 
обслуживания которых определяется в соответствии с нормами). 
Границами, как правило, являются магистральные улицы или ули-
цы в жилой застройке, проезды, пешеходные пути, естественные 
рубежи;

многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, 
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, 
прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества собственников помещений в таком 
доме в соответствии с жилищным законодательством;

морфологический тип (морфотип) застройки – компактно рас-
положенная застройка, характеризующаяся схожестью внешних 
признаков (этажностью, плотностью, архитектурными и конструк-
тивными решениями и т.д.) и сложившаяся в достаточно сжатый 
исторический период;

мощность объекта градостроительной деятельности – степень 
способности данного объекта выполнять определенную функцию. 
Для некоторых объектов синонимами «мощности» могут быть 
«вместимость», «производительность» и т.п.;

населенный пункт – территориальное образование, имеющее 
сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и 
служащее местом постоянного проживания людей.

объекты градостроительной деятельности – объекты, отобра-
жаемые на картах (схемах) в составе градостроительной докумен-
тации, включая опорный план территории;

объект капитального строительства – здание, строение, со-
оружение, объекты, строительство которых не завершено (далее 
– объекты незавершенного строительства), за исключением вре-
менных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

объекты местного значения – объекты капитального строи-
тельства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления органами местного самоуправления полномочий 
по вопросам местного значения и в пределах переданных госу-
дарственных полномочий в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Кемеровской области, уставами муниципальных 
образований и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие территории;

объекты регионального значения – объекты капитального 
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы 
для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 
ведению Кемеровской области, органов государственной власти 
Кемеровской области Конституцией Российской Федерации фе-
деральными конституционными законами, Уставом Кемеровской 
области, законами Кемеровской области, решениями Коллегии 

Администрации Кемеровской области, и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие Кемеровской 
области;

охранные зоны – территории, предназначенные для обес-
печения сохранности, прочности и устойчивости сооружений, 
устройств и других объектов охраны, а также для поддержания 
необходимых условий их эксплуатации, в границах которых уста-
навливаются в соответствии с законодательством особые условия 
использования территорий;

парк – озелененная территория многофункционального или 
специализированного направления рекреационной деятельности 
с развитой системой благоустройства, предназначенная для пери-
одического кратковременного массового отдыха населения;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и 
при необходимости обустроенное и оборудованное место, являю-
щееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примы-
кающее 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 орга-
низованной стоянки транспортных средств на платной основе или 
без взимания платы по решению собственника или иного вла-
дельца автомобильной дороги, собственника земельного участка 
либо собственника соответствующей части здания, строения или 
сооружения;

планировочная организация – деление территории муни-
ципального образования на планировочные элементы в целях 
реализации системного подхода к процессам градостроительного 
проектирования и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности (планировочный район, планировочный 
микрорайон, планировочный квартал, планировочный земельно-
имущественный комплекс, планировочный земельный участок);

полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки 
(независимо от категории земель), которые предназначены для 
размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, 
дорожных сооружений и на которых располагаются или могут 
располагаться объекты дорожного сервиса;

полоса отвода железных дорог – земельные участки, при-
легающие к железнодорожным путям, земельные участки, 
занятые железнодорожными путями или предназначенные для 
размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или 
предназначенные для размещения железнодорожных станций, 
водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов 
вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электро-
снабжения, производственных и иных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

правила землепользования и застройки – документ градо-
строительного зонирования, который утверждается нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления и в котором 
устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений;

природный ландшафт – территория, которая не подверглась 
изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и 
характеризуется сочетанием определенных типов рельефа мест-
ности, почв, растительности, сформированных в единых клима-
тических условиях;

реконструкция объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) – изменение параметров объ-
екта капитального строительства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитального строительства, а также заме-
на и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) вос-
становления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов – изменение параметров ли-
нейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) первоначально установлен-
ных показателей функционирования таких объектов (мощности, 
грузоподъемности и других) или при котором требуется измене-
ние границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
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санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – специальная терри-
тория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг 
объектов и производств, являющихся источниками воздействия 
на среду обитания и здоровье человека, в целях обеспечения 
безопасности населения; размер СЗЗ обеспечивает уменьшение 
воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, 
установленных гигиеническими нормативами; по своему функци-
ональному назначению санитарно-защитная зона является защит-
ным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения 
при эксплуатации объекта в штатном режиме;

селитебная территория (зона) – территория, предназначенная 
для размещения жилищного фонда, общественных зданий и со-
оружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их 
комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных 
объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; 
для устройства путей сообщения, улиц, площадей и других мест 
общего пользования;

система коммунальной инфраструктуры – комплекс техноло-
гически связанных между собой объектов и инженерных соору-
жений, предназначенных для осуществления поставок товаров и 
оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения до точек подключения (технологического при-
соединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения объектов капитального строи-
тельства, а также объекты, используемые для утилизации, обезв-
реживания и захоронения твердых бытовых отходов;

система теплоснабжения – совокупность устройств, предна-
значенных для передачи и распределения тепла потребителям;

сквер – объект озеленения города; участок на площади, пере-
крестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала; пла-
нировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, 
отдельные группы деревьев и кустарников; скверы предназнача-
ются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного 
оформления архитектурного ансамбля;

социально значимые объекты – объекты здравоохранения, 
объекты здравоохранения первой необходимости, учреждения и 
организации социального обеспечения, объекты учреждений де-
тского дошкольного воспитания, объекты учреждений начального 
и среднего образовании, объекты физической культуры и спорта;

стоянка для автомобилей – здание, сооружение (часть здания, 
сооружения) или специальная открытая площадка, предназначен-
ные только для хранения (стоянки) автомобилей;

стоянка закрытого типа – автостоянка с наружными стеновыми 
ограждениями;

стоянка открытого типа – автостоянка без наружных стеновых 
ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое 
сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противо-
положных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается 
открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по 
стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой 
стороны в каждом ярусе;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны – зоны, для которых в правилах зем-
лепользования и застройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

территории со сложными инженерно-строительными усло-
виями – территории, подверженные воздействию чрезвычайных 
ситуаций природного характера (территории на которых развиты 
неблагоприятные геологические, гидрогеологические, и другие 
процессы – оползни, обвалы, карст, селевые потоки, переработка 
берегов водохранилищ, озер и рек, подтопление, затопление, мо-
розное пучение, наледеобразование, термокарст и их сочетания, 
территории, сложенные естественными грунтами с низкими про-
чностными свойствами, сложенные техногенными отложениями, 
сухими или осложненными подтоплением и др.);

транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов недви-

жимого имущества, включающий в себя земельный участок либо 
несколько земельных участков с расположенными на них, над или 
под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также дру-
гими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного 
и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок 
с одного вида транспорта на другой;

улица – обустроенная и используемая для движения транс-
портных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность 
искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных 
пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регули-
руемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в науч-
но-производственных, промышленных и коммунально-складских 
зонах (районах);

функциональные зоны – зоны, для которых документами 
территориального планирования определены границы и функци-
ональное назначение;

элемент планировочной структуры – часть территории муници-
пального образования, выделяемая для целей градостроительно-
го проектирования (район, микрорайон, квартал).

Перечень используемых сокращений
АТС – автоматическая телефонная станция;
ВЛ – высоковольтные линии;
ВОС – водоочистное сооружение;
ГНС – газонаполнительная станция;
ГОСТ – государственные стандарты;
ГРП – газораспределительный пункт;
ГРС – газораспределительные системы;
ЗСО – зона санитарной охраны;
ИСОГД – информационная система обеспечения градострои-

тельной деятельности;
ИТМ ГОЧС – инженерно-технические мероприятия гражданс-

кой обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
ИТП – индивидуальный тепловой пункт;
ЛЭП – линия электропередачи;
МДС – методические документы в строительстве;
нормативы – нормативы градостроительного проектирования;
ОЗ – охранная зона;
ПДК – предельно допустимая концентрация;
ПДС – предельно допустимые сбросы;
ПДУ – предельно допустимый уровень;
ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы;
ПС – понизительная подстанция;
ПУЭ – правила устройства электроустановок;
РД – руководящие документы;
СанПиН – санитарные правила и нормы;
СЗЗ – санитарно-защитная зона;
СН – строительные нормы;
СНиП – строительные нормы и правила;
СП – своды правил по проектированию и строительству;
СУГ – сжиженные углеводороды;
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;
ЦТП – центральный тепловой пункт;
ЭЧЖ – эквивалентная численность жителей.
3. Требования к составу документов территориального плани-

рования, документации по планировке территории и документов 
градостроительного зонирования Березовского городского ок-
руга

3.1. Требования к составу документов территориального плани-
рования Березовского городского округа (генерального плана)

3.1.1. Общие требования к составу и содержанию генерального 
плана

Генеральный план – документ территориального планиро-
вания, определяющий стратегию градостроительного развития 
городского округа. 

Целью разработки генерального плана (внесения изменений в 
генеральный план) является создание действенного инструмента 
управления развитием территории в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кемеровской области. 

Положения генерального плана являются основой для 
комплексного решения вопросов организации планировочной 
структуры; территориального, инфраструктурного и социально-
экономического развития территорий; разработки правил зем-
лепользования и застройки, устанавливающих правовой режим 



71Местная властьМестная власть26 ИЮНЯ 2015 ГОДА

(Продолжение на 72 стр.).

(Продолжение. Начало на 70 стр.).

использования территориальных зон; определения зон инвести-
ционного развития.

Генеральный план разрабатываются в границах Березовского 
городского округа либо в границах населенных пунктов, входящих 
в состав Березовского городского округа. 

При разработке генерального плана учитываются:
13) особенности городского округа, в том числе численность 

населения, отраслевая специализация его производственного 
комплекса;

14) значение городского округа в системе расселения и адми-
нистративно-территориальном устройстве Кемеровской области, 
страны в целом;

15) особенности существующих типов жилой застройки, а так-
же наиболее востребованных на период разработки генерального 
плана;

16) состояние инженерной и транспортной инфраструктур, 
направления их модернизации; 

17) природно-ресурсный потенциал; 
18) природно-климатические, национальные и иные особен-

ности.
Содержание генерального плана городского округа определе-

но статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. Проект генерального плана содержит основную часть, под-
лежащую утверждению, и материалы по обоснованию проектных 
решений.

Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значе-

ния городского округа;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ об-

разуемых населенных пунктов), входящих в состав городского 
округа;

4) карту функциональных зон городского округа.
Положение о территориальном планировании, содержащееся в 

генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 

для размещения объектов местного значения городского округа, 
их основные характеристики, их местоположение (для объектов 
местного значения, не являющихся линейными объектами, ука-
зываются функциональные зоны), а также характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий, в случае если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о плани-
руемых для размещения в них объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения, за 
исключением линейных объектов.

На указанных выше картах соответственно отображаются пла-
нируемые для размещения объекты местного значения городского 
округа, относящиеся к следующим областям:

1) электро-, тепло-, газо– и водоснабжение населения, водо-
отведение;

2) автомобильные дороги местного значения;
3) физическая культура и спорт, образование, здравоохране-

ние, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов 
в случае подготовки генерального плана городского округа;

4) иные области в связи с решением вопросов местного значе-
ния городского округа;

5) границы населенных пунктов (в том числе границы об-
разуемых населенных пунктов), входящих в состав городского 
округа;

6) границы и описание функциональных зон с указанием 
планируемых для размещения в них объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения 
линейных объектов федерального значения, линейных объектов 
регионального значения, линейных объектов местного значения.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обосно-
ванию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой 
форме содержат:

1) сведения о планах и программах социально-экономического 

развития муниципального образования (при их наличии), для 
реализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов 
местного значения городского округа на основе анализа исполь-
зования территорий городского округа, возможных направлений 
развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их 
использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения 
объектов местного значения городского округа на комплексное 
развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планиро-
вания Российской Федерации, документами территориального 
планирования Кемеровской области сведения о видах, назначении 
и наименованиях планируемых для размещения на территориях 
городского округа объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, их основные характеристики, местопо-
ложение, характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий, в случае если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных 
документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных объектов на основе 
анализа использования этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования 
городского округа сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территории населенных пунктов, 
входящих в состав городского округа, объектов местного значе-
ния городского округа, их основные характеристики, местополо-
жение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий, в случае если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного 
документа территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов на основе ана-
лиза использования этих территорий, возможных направлений их 
развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в гра-
ницы населенных пунктов, входящих в состав городского округа, 
или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к 
которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их 
планируемого использования.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт 
отображают:

1) границы городского округа;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа;
3) местоположение существующих и строящихся объектов 

местного значения городского округа;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказа-

ли влияние на установление функциональных зон и (или) планиру-
емое размещение объектов местного значения городского округа 
или объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения городского округа.

Графические материалы по обоснованию решений генерально-
го плана в границах муниципального образования разрабатывают-
ся в масштабах М 1: 25 000; М 1: 10 000; М 1: 5 000 в зависимости от 
численности населения населенного пункта, площади территории 
муниципального образования, уровня развития муниципальной 
инфраструктуры.

Графические материалы по обоснованию решений генераль-
ного плана в границах населенного пункта разрабатываются в 
масштабах М 1: 10 000; М 1: 5 000; М 1: 2 000 в зависимости от чис-
ленности населения населенного пункта, площади его территории 
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и интенсивности её градостроительного освоения.
Масштабы и содержание схем могут уточняться заказчиком 

в задании на разработку генерального плана, а также разработ-
чиком в процессе проектирования при условии согласования с 
заказчиком.

Первоочередные градостроительные мероприятия по реализа-
ции генерального плана городского округа осуществляются путем 
выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, 
утвержденными администрацией городского округа и реализу-
емыми за счет средств местного бюджета, или нормативными 
правовыми актами местной администрации городского округа или 
в установленном местной администрацией городского округа по-
рядке решениями главных распорядителей средств местного бюд-
жета, программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городских округов и (при наличии) инвестицион-
ными программами организаций коммунального комплекса.

3.2.  Требования к составу документации по планировке тер-
ритории Березовского городского округа (проект планировки 
территории, проект межевания территории, градостроительный 
план земельного участка)

3.2.2. Проект планировки и межевания территории
Состав проектов планировки и межевания должен соответс-

твовать статьям 42, 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и включать:

1. Основную часть:
1) графические материалы (чертеж или чертежи планировки и 

межевания территории);
2) текстовые материалы (положения о размещении объектов 

капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения, а также о характеристиках планируемого раз-
вития территории).

2. Материалы по обоснованию:
2) графические материалы (в виде схем);
3) текстовые материалы (пояснительная записка).
Графические материалы основной части проекта планировки и 

межевания разрабатываются в масштабах:
1) чертежи основной части проекта планировки территории, а 

также схемы в составе материалов по обоснованию проекта пла-
нировки территории – в масштабе 1: 2 000 или 1: 1 000;

2) чертежи основной части проекта планировки территории в 
случаях, когда проект планировки территории подготавливается 
с проектом межевания территории в составе проектов планировки 
территории, – в масштабах 1: 2 000, 1: 1 000 или 1:500;

3) схема расположения элемента планировочной структуры – в 
масштабе 1: 10 000 или 1: 5 000.

В состав чертежей основной части проектов планировки и ме-
жевания включаются:

18) чертеж планировки территории;
19) чертеж межевания территории.
В состав графических материалов по обоснованию включа-

ются:
19) схема расположения элемента планировочной структуры в 

документах территориального планирования;
20) схема использования территории в период подготовки про-

екта планировки территории (опорный план);
21) разбивочный чертеж красных линий;
22) схема организации улично-дорожной сети и схема движе-

ния транспорта на соответствующей территории;
23) схема границ территорий объектов культурного наследия;
24) схема границ зон с особыми условиями использования тер-

риторий и границ территорий, подверженных риску возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера 
и воздействия их последствий;

25) схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории;

26) схема размещения инженерных сетей и сооружений.
В составе проекта межевания территории осуществляется 

подготовка градостроительных планов земельных участков, под-
лежащих застройке. 

На чертежах планировки и межевания отображаются:
1. На чертеже планировки территории отображаются: 
3) границы зон планируемого размещения объектов, красные 

линии, обозначающие существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 
границы земельных участков, на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодо-
рожные линии и другие линейные объекты;

4) разбивка красных линий с номерами концевых, поворотных 
точек, расстояниями между точками красных линий, углами пово-
рота и радиусами искривления красных линий;

5) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, включая тро-
туары, пешеходные дорожки, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, включая надземные пешеходные 
переходы, проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

6) границы зон планируемого размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных 
объектов капитального строительства;

7) границы зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

2. На чертеже межевания территории отображаются: 
7) линии отступа от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 
8) границы застроенных земельных участков, в том числе 

границы земельных участков, на которых расположены линейные 
объекты; 

9) границы формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для стро-
ительства; 

10) границы земельных участков, предназначенных для раз-
мещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального, местного значения (при наличии таких объектов); 

11) границы территорий объектов культурного наследия;
12) границы зон с особыми условиями использования терри-

торий; 
13) границы зон действия публичных сервитутов.
Положения о размещении объектов капитального строи-

тельства федерального, регионального или местного значения 
содержат:

26) перечень планируемых к размещению объектов капи-
тального строительства федерального, регионального, местного 
значения и их характеристики (функциональное назначение, со-
став, этажность, общая площадь, строительный объем, площадь 
застройки); 

27) характеристики планируемого развития территории, 
плотности застройки, включая данные о предельно допустимых 
минимальных и максимальных параметрах застройки территории, 
технико-экономические показатели развития систем социально-
культурного и коммунально-бытового, транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения территории.

На графических материалах по обоснованию отображается 
следующее: 

1. На схеме расположения элемента планировочной структуры 
в документах территориального планирования:

27) границы и (или) фрагменты границ городского округа;
28) существующие и планируемые границы и (или) фрагменты 

границ населенных пунктов;
29) планировочные элементы населенных пунктов и транспор-

тно-коммуникационные связи, элементы ландшафта (реки, озера, 
леса, открытые пространства и т.д.);

30) границы и (или) фрагменты границ земель различных ка-
тегорий (земли сельскохозяйственного назначения, земли особо 
охраняемых природных территорий и объектов, земли лесного и 
водного фондов, земли запаса, земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения) 
(при наличии);

31) границы и (или) фрагменты границ сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения (при 
наличии).

2. На схеме использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории (опорном плане) отображаются:
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31) границы проектируемой территории;
32) крупные инженерные сооружения;
33) объекты транспортной инфраструктуры;
34) линейные объекты инженерной инфраструктуры;
35) существующие и планируемые (изменяемые, вновь образу-

емые) красные линии;
36) сохраняемые элементы застройки и участки природного 

ландшафта;
37) границы зон планируемого размещения объектов феде-

рального, регионального и местного значения;
38) границы земельных участков, которые предоставлены для 

размещения объектов капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения, и объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности федерального, 
регионального и местного значения;

39) границы территориальных зон (жилых, общественно-де-
ловых, производственных, инженерных и транспортных инфра-
структур, сельскохозяйственного использования, рекреационных, 
специального назначения, иных видов территориальных зон) и 
установленных градостроительных регламентов;

40) существующая застройка с характеристикой зданий и 
сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы 
отводов участков под все виды строительства и благоустройства, 
уличная сеть с указанием типов покрытия проезжей части, транс-
портные сооружения, сооружения и коммуникации инженерной 
инфраструктуры.

3. На разбивочном чертеже красных линий отображаются:
1) границы проектируемой территории;
2) существующие и планируемые (изменяемые, вновь образу-

емые) красные линии;
3) существующие здания и сооружения;
4) границы и наименования технических зон инженерных со-

оружений и коммуникаций;
5) номера концевых, поворотных точек с ведомостью коорди-

нат;
6) расстояния между точками красных линий, углы поворота и 

радиус искривления красных линий.
4. На схеме организации улично-дорожной сети и схеме движе-

ния транспорта отображаются:
1) категории улиц и дорог;
2) организация движения транспорта с обозначением мест рас-

положения пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей 
частью, светофоров;

3) транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, 
тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы);

4) остановочные пункты всех видов общественного транспор-
та;

5) основные пути пешеходного движения;
6) хозяйственные проезды и скотопрогоны;
7) сооружения и устройства для хранения и обслуживания 

транспортных средств (в том числе подземные);
8) автозаправочные станции.
В составе схемы организации улично-дорожной сети и схемы 

движения транспорта на соответствующей территории может 
выполняться схема размещения парковок (парковочных мест), а 
также могут выполняться чертежи поперечных профилей дорог, 
улиц, проездов.

5. На схеме границ территорий объектов культурного наследия 
отображаются: границы территорий объектов культурного насле-
дия федерального, регионального и местного значения.

6. На схеме границ зон с особыми условиями использования 
территорий отображаются:

1) границы водоохранных и санитарно-защитных зон;
2) границы зон охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения;
3) границы охранных зон и зон охраняемых объектов;
4) границы зон охраны объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) федерального, регионального и 
местного значения;

5) границы земель существующих и планируемых к созданию 
особо охраняемых природных территорий федерального, регио-
нального и местного значения;

6) границы территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера 
(затопление, оползни, карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их 
последствий;

7) границы иных зон, устанавливаемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

7. На схеме вертикальной планировки и инженерной подготов-
ки территории отображаются:

7) существующие и проектные отметки по осям проезжих 
частей в местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома 
продольного профиля, проектные продольные уклоны;

8) проектируемые мероприятия по инженерной подготовке 
территорий (организация отвода поверхностных вод);

9) сооружения инженерной защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8. На схеме размещения инженерных сетей и сооружений 
отображаются:

9) существующие (сохраняемые, реконструируемые, ликвиди-
руемые) и проектируемые трассы инженерных сетей и сооружений 
водопровода, канализации (в том числе ливневой), теплоснабже-
ния, газоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, 
телевидения, радиофикации и телефонизации с их основными 
параметрами, дренажная сеть, а также места подключения инже-
нерных сетей к магистральным инженерным сетям и сооружениям 
населенного пункта;

10) размещение пунктов управления системами инженерного 
оборудования;

11) предложения по развитию сооружений инженерного обес-
печения (существующих и проектируемых коммуникаций и границ 
объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства 
или реконструкции);

12) существующие и проектируемые крупные подземные инже-
нерные сооружения.

Пояснительная записка материалов по обоснованию включает 
описание:

12) мероприятий по защите территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера с характеристикой 
потенциально опасных объектов, на которых хранятся, перераба-
тываются, транспортируются химические, взрывопожароопасные, 
радиационно опасные вещества, и зон чрезвычайных ситуаций, 
образующихся при авариях, катастрофах на этих объектах, во-
дохранилищ и сооружений напорного фронта, зон возможного 
катастрофического затопления;

13) мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности;

14) предложений по развитию систем транспортного обслу-
живания территории (учитывающих протяженность улично-до-
рожной сети, линий и маршрутов общественного транспорта, 
количество сооружений и устройств для хранения и обслуживания 
транспортных средств);

15) предложений по развитию систем инженерно-технического 
обеспечения территории (учитывающих текущее и перспективное 
водо-, газо-, энергопотребление, потребление тепла на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение и т.д.);

16) предложений по развитию объектов, входящих в систему 
социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 
населения, планируемой территории (детских дошкольных учреж-
дений, общеобразовательных школ, поликлиник, аптек, объектов 
розничной торговли, питания, бытового обслуживания, объектов 
культуры и искусства, жилищно-коммунального хозяйства, физ-
культурно-спортивных сооружений, отделений связи, кредитных 
организаций и т.д.);

17) мероприятий по охране окружающей среды, включая опи-
сание современного и прогнозируемого состояния окружающей 
среды планируемой территории, поверхностных водоемов, акус-
тического режима, санитарного состояния и очистки территории, 
санитарно-защитных зон, площади зеленых насаждений общего 
пользования, планировочных ограничений.

3.2.3. Проект планировки и межевания территории, предусмат-
ривающий размещение линейного(ых) объекта(ов)

Основанием для разработки проекта планировки и межевания 
территории, предусматривающего размещение линейного(ых) 
объекта(ов), является решение уполномоченного органа админис-
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трации Березовского городского округа.
Целью разработки проекта планировки и межевания тер-

ритории, предусматривающего размещение линейного(ых) 
объекта(ов) является обеспечение процесса архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 
планируемого(ых) к размещению линейного(ых) объекта(ов).

Задачами разработки проекта планировки и межевания 
территории, предусматривающего размещение линейного(ых) 
объекта(ов) являются:

17) определение зоны планируемого размещения линейного(ых) 
объекта(ов) в соответствии с документами территориального пла-
нирования Березовского городского округа;

18) определение границ формируемых земельных участков, 
планируемых для предоставления физическому или юридичес-
кому лицу для строительства планируемого(ых) к размещению 
линейного(ых) объекта(ов);

19) определение границ земельных участков, предназначен-
ных для размещения и дальнейшей эксплуатации линейного(ых) 
объекта(ов) федерального, регионального, местного значения;

20) подготовка XML-документа(ов), содержащего(их) сведения 
об установленных в соответствии с законодательством зонах с 
особыми условиями использования территории, подлежащие 
передаче в государственный кадастр недвижимости;

21) создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы 
пространственных и иных данных об объектах градостроительной 
деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при 
исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в 
сфере градостроительной деятельности.

Подготовка проекта планировки и межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов), 
осуществляется на основании документов территориального пла-
нирования, правил землепользования и застройки в соответствии 
с требованиями технических регламентов, нормативов градостро-
ительного проектирования, градостроительных регламентов с 
учетом границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов куль-
турного наследия, границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий.

Состав проекта планировки и межевания территории, предус-
матривающего размещение линейного(ых) объекта(ов), должен 
соответствовать статьями 42, 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, принятым в соответствии с действу-
ющим Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
нормативным правовым актом Кемеровской области о составе и 
содержании проектов планировки территории, подготовка кото-
рых осуществляется на основании документов территориального 
планирования муниципального образования (при наличии) и 
включать:

21) основную часть:
1) графические материалы (чертеж или чертежи планировки и 

межевания территории);
2) текстовые материалы (положения о размещении объектов 

капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения, а также о характеристиках планируемого раз-
вития территории).

В состав чертежей основной части проекта планировки и 
межевания территории, предусматривающего размещение 
линейного(ых) объекта(ов), включаются:

2) основной чертеж планировки территории;
2) чертеж межевания территории;
22) материалы по обоснованию:
2) графические материалы (в виде схем);
3) текстовые материалы (пояснительная записка).
В состав графических материалов по обоснованию включа-

ются:
3) схема расположения элемента планировочной структуры;
4) схема использования территории в период подготовки про-

екта планировки территории;
5) разбивочный чертеж красных линий;
6) схема организации улично-дорожной сети (в населенных 

пунктах);

7) схема границ территорий объектов культурного наследия;
8) схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий;
9) схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории;
10) ориентировочный план трассы линейного объекта;
23) демонстрационные материалы по проекту для предостав-

ления участникам публичных слушаний;
24) статьи по вопросам и проектным решениям, выносимым 

на публичное обсуждение, для их последующего опубликования 
в местной прессе;

25) XML-документы, содержащие сведения об установленных 
в соответствии с законодательством зонах с особыми условиями 
использования территории, подлежащие передаче в государс-
твенный кадастр недвижимости;

26) информационные ресурсы для размещения проекта плани-
ровки и межевания территории: наименование объекта градостро-
ительного планирования в электронном виде в ИСОГД, представ-
ленные в виде базы пространственных данных и иных данных об 
объектах градостроительной деятельности.

На чертежах планировки и межевания территории отобража-
ются:

26) на всех чертежах отображаются:
10) действующие и проектируемые красные линии;
11) границы элементов планировочной структуры;
12) границы проектируемой территории;
13) наименование существующих улиц и обозначение проекти-

руемых улиц (в населенных пунктах);
27) на основном чертеже планировки территории отобража-

ются:
13) границы зон планируемого размещения объектов феде-

рального, регионального, местного значения;
14) границы зон размещения объектов капитального строи-

тельства;
15) границы территорий общего пользования;
16) проходы к водным объектам общего пользования и их бе-

реговым полосам;
17) существующие сохраняемые, реконструируемые, проекти-

руемые улицы и дороги с указанием их категории, класса;
18) существующие и проектируемые объекты транспортной ин-

фраструктуры, в том числе эстакады, путепроводы, мосты, тонне-
ли, пешеходные переходы; сооружения и устройства для хранения 
и обслуживания транспортных средств (в том числе подземные);

19) существующие и проектируемые остановочные пункты всех 
видов общественного транспорта;

20) поперечные профили улиц и дорог;
21) осевые линии дорог, улиц, проездов с указанием координат 

точек их пересечения;
22) существующие и проектируемые хозяйственные проезды 

и скотопрогоны;
23) сохраняемые, реконструируемые и проектируемые трассы 

внеквартальных сетей и сооружений водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, линии связи 
(слаботочные сети), места присоединения этих сетей к головным 
магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов уп-
равления системами инженерного оборудования;

24) существующие и проектируемые крупные подземные со-
оружения

28) на чертеже межевания территории отображаются:
24) линии отступа от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
25) границы застроенных земельных участков, в том числе 

границы земельных участков, на которых расположены линейные 
объекты;

26) границы формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для стро-
ительства;

27) границы земельных участков, предназначенных для раз-
мещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения;

28) границы территорий объектов культурного наследия;
29) границы зон с особыми условиями использования терри-

торий;
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30) границы зон действия публичных сервитутов.
Подготовка чертежа межевания осуществляется с выделе-

нием земель, необходимых для строительства и эксплуатации 
планируемого(ых) к размещению линейного(ых) объекта(ов), 
т.е. земельных участков, предоставляемых в аренду на период 
строительства, и земельных участков, предоставляемых в 
долгосрочную аренду или для выкупа на период эксплуата-
ции.

Положения о размещении объектов капитального строительс-
тва федерального, регионального или местного значения, а также 
о характеристиках планируемого развития территории включают:

28) сведения об основных положениях документа террито-
риального планирования, предусматривающего размещение 
линейного(ых) объекта(ов);

29) технико-экономические характеристики планируемого(ых) 
к размещению линейного(ых) объекта(ов);

30) характеристику планируемого развития территории, вклю-
чая:

30) плотность и параметры застройки;
31) предложения по установлению публичных сервитутов;
32) территории общего пользования;
33) меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по 
гражданской обороне.

В графических материалах по обоснованию отображаются:
30) на всех чертежах отображаются:
33) красные линии;
34) наименования существующих улиц, обозначение проекти-

руемых улиц;
35) границы проектируемой территории;
36) границы и (или) фрагменты границ муниципальных образо-

ваний и населенных пунктов, на территории которых осуществля-
ется проектирование (при возможности отображения в масштабе 
чертежа).

31) на схеме расположения элемента планировочной структуры 
отображаются:

36) зоны различного функционального назначения в соответс-
твии с документами территориального планирования, основные 
планировочные и транспортно-коммуникационные связи;

37) границы элементов планировочной структуры;
38) границы и (или) фрагменты границ муниципальных образо-

ваний и населенных пунктов, на территории которых осуществля-
ется проектирование;

32) на схеме использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории отображаются:

38) зоны современного функционального использования тер-
ритории;

39) действующие и проектируемые красные линии, подлежа-
щие отмене красные линии;

40) существующая застройка с характеристикой зданий и со-
оружений по назначению, этажности и капитальности;

41) границы земельных участков по данным государственного 
кадастра недвижимости;

42) улично-дорожная сеть с указанием типов покрытия проез-
жих частей;

43) транспортные сооружения;
44) сооружения и коммуникации инженерной инфраструкту-

ры;
33) на разбивочном чертеже красных линий отображаются:
44) действующие и проектируемые красные линии, подлежа-

щие отмене красные линии;
45) координаты концевых, поворотных точек с ведомостью 

координат;
46) расстояния между точками красных линий, углы поворота и 

радиус искривления красных линий;
34) на схеме организации улично-дорожной сети отобража-

ются:
46) существующие сохраняемые, реконструируемые, проекти-

руемые улицы и дороги с указанием их категории, класса;
47) объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эста-

кады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы;
48) существующие и проектируемые сооружения и устройства 

для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе 
подземные);

49) остановочные пункты всех видов общественного транс-
порта;

50) существующие и проектируемые хозяйственные проезды 
и скотопрогоны;

51) организация движения транспорта с обозначением мест 
расположения пешеходных переходов в разных уровнях с проез-
жей частью (для населенного пункта);

35) на схеме границ территорий объектов культурного насле-
дия отображаются:

51) границы территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

52) границы территорий вновь выявленных объектов культур-
ного наследия;

36) на схеме границ зон с особыми условиями использования 
территорий отображаются:

52) утвержденные в установленном порядке границы зон с 
особыми условиями использования территорий;

53) нормативные границы зон с особыми условиями использо-
вания территорий, отображаемые на основании требований зако-
нодательства и нормативно-технических документов и правил.

37) На схеме вертикальной планировки и инженерной подго-
товки территории отображаются:

53) существующие и проектные отметки по осям проезжих 
частей в местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома 
продольного профиля, проектные продольные уклоны;

54) проектируемые мероприятия по инженерной подготовке 
территорий (организация отвода поверхностных вод и др.);

55) сооружения инженерной защиты территории от воздейс-
твия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

38) на ориентировочном плане трассы линейного объекта 
отображаются:

55) для сетей инженерно-технического обеспечения – план 
с обозначением существующих, проектируемых, реконструи-
руемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженер-
но-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых 
коммуникаций (отображение трасс сетей инженерно-технического 
обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций на 
ориентировочном плане трассы линейного объекта возможно при 
наличии геодезических изысканий);

56) для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопрово-
дов, магистральных газопроводов – план с обозначением сущес-
твующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и 
сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, 
сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, магистральной 
линии связи и электроснабжения для средств катодной защиты и 
приводов электрических задвижек;

57) для линейных объектов связи – план трассы с указанием 
участков воздушных линий связи и участков кабельных линий 
связи;

58) для линейных объектов электроснабжения – план трассы с 
указанием участков воздушных линий электропередачи и участ-
ков кабельных линий);

59) для автомобильных дорог – план трассы с указанием пред-
полагаемых мест размещения объектов дорожного сервиса, иных 
зданий и сооружений, необходимых для содержания автомобиль-
ной дороги общего пользования.

Пояснительная записка материалов по обоснованию включа-
ет:

38) обоснование параметров планируемого к размещению ли-
нейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и полосы отвода и др.;

39) сведения об инженерных коммуникациях, попадающих в 
зону строительства;

40) описание и обоснование мероприятий по защите терри-
торий от воздействия ЧС природного и техногенного характера, 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности;
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41) ведомость земельных участков разных форм собственнос-
ти и мероприятия по обходу участков или предложения выкупу 
(аренде данных участков) по трассе линейного объекта (при нали-
чии в составе исходной информации данных о границах и право-
обладателях земельных участков);

42) ведомость земель различных категорий по трассе линейно-
го объекта и мероприятия по переводу земель из одной категории 
в другую (при необходимости).

Подготовка XML-документа(ов), содержащего(их) сведения 
об установленных в соответствии с законодательством зонах с 
особыми условиями использования территории должна осущест-
вляться в соответствии с требованиями приказа Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 24.03.2011 № П/83 «О реализации информационного взаимо-
действия при ведении государственного кадастра недвижимости 
в электронном виде».

Графические материалы основной части проекта планировки, 
предусматривающего(их) размещение линейного(ых) объекта(ов), 
могут выполняться в масштабах 1: 1 000 – 1: 2 000 (с учетом обес-
печения наглядности чертежей).

Чертеж межевания, предусматривающий размещение 
линейного(ых) объекта(ов), может выполняться в масштабах 1: 500 
– 1: 2 000 (с учетом обеспечения наглядности чертежей).

Графическая часть материалов по обоснованию проекта 
планировки и межевания, предусматривающего размещение 
линейного(ых) объекта(ов), может выполняться в масштабах 1: 1 
000 - 1: 2 000 (с учетом обеспечения наглядности графических 
материалов).

Ориентировочный план трассы планируемого(ых) к размеще-
нию линейного(ых) объекта(ов) может выполняться в масштабах 1: 
500 – 1: 2 000 (с учетом обеспечения наглядности чертежей).

Схема расположения элемента планировочной структуры 
может выполняться в масштабах 1: 5 000, 1: 50 000 (с учетом обес-
печения наглядности графических материалов).

Текстовые материалы на бумажных носителях представляются 
в брошюрованном виде на листах формата А4 в 1 экземпляре.

Графические материалы (в виде карт) на бумажных носителях 
представляются на форматах от А2 до А0 (выбранный формат 
должен обеспечивать наглядность карты) на бумажной основе в 
1 экземпляре.

Электронные версии текстовых и графических материалов 
проекта предоставляются на DVD или CD-диске в 2 экземплярах.

Материалы на бумажных носителях представляются после 
согласования соответствующих материалов в электронном виде 
заказчиком.

Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом 
формате DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX.

Графические материалы проекта должны быть представлены 
в векторном виде в формате ГИС MapInfo Professional (TAB) в го-
сударственной или местной системе координат, установленной в 
соответствии с действующим законодательством.

XML-документы в электронном виде, содержащие сведения 
об установленных в соответствии с законодательством зонах с 
особыми условиями использования территории, для передачи в 
государственный кадастр недвижимости в порядке информаци-
онного взаимодействия представляются на DVD или CD-диске в 2 
экземплярах.

3.2.3. Градостроительные планы земельных участков
Назначение градостроительных планов земельных участков 

определено в статье 44 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Подготовка градостроительных планов земельных 
участков осуществляется применительно к застроенным или 
предназначенным для строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (за исключением линейных объек-
тов) земельным участкам. Подготовка градостроительного плана 
земельного участка осуществляется в составе проекта межевания 
территории или в виде отдельного документа.

В составе градостроительного плана земельного участка ука-
зываются:

42) границы земельного участка;
43) границы зон действия публичных сервитутов;
44) минимальные отступы от границ земельного участка в це-

лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

45) информация о градостроительном регламенте (в случае 
если на земельный участок распространяется действие градо-
строительного регламента). При этом в градостроительном плане 
земельного участка, за исключением случаев предоставления зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд, 
должна содержаться информация обо всех предусмотренных 
градостроительным регламентом видах разрешенного использо-
вания земельного участка;

46) информация о разрешенном использовании земельного 
участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке (в случаях если на земельный участок не распространяет-
ся действие градостроительного регламента или для земельного 
участка не устанавливается градостроительный регламент);

47) информация о расположенных в границах земельного учас-
тка объектах капитального строительства, объектах культурного 
наследия;

48) информация о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее 
– технические условия);

49) границы зоны планируемого размещения объектов капи-
тального строительства для государственных или муниципальных 
нужд.

Границы земельных участков отображаются в градостроитель-
ном плане путём извлечения необходимой информации из проек-
та межевания территории либо кадастрового плана земельного 
участка (если земельный участок ранее сформирован).

Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в 
проекте градостроительного плана путём извлечения необходи-
мой информации из проекта межевания либо из представленной 
информации государственного кадастра недвижимости.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, отображаются в проекте градо-
строительного плана путём извлечения необходимой информа-
ции из проекта межевания либо, если земельный участок ранее 
сформирован и проект градостроительного плана готовится как 
отдельный документ, определяются путём проектирования на 
основе градостроительных нормативов и установленного градо-
строительного регламента.

Информация о градостроительном регламенте (в случае если 
на земельный участок распространяется действие градострои-
тельного регламента) включается в состав сведений градостро-
ительного плана земельного участка путём извлечения из правил 
землепользования и застройки. При этом в градостроительном 
плане земельного участка, за исключением случаев предоставле-
ния земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, должна содержаться информация обо всех предусмот-
ренных градостроительным регламентом видах разрешенного 
использования земельного участка.

Информация о разрешенном использовании земельного участ-
ка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке (в 
случаях если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или для земельного участка не 
устанавливается градостроительный регламент) включается в 
состав сведений градостроительного плана земельного участка на 
основании специально разработанных требований к разрешенно-
му использованию данного земельного участка в составе работ по 
проектированию градостроительного плана.

Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства, объектах культурного 
наследия включается в состав сведений проекта градострои-
тельного плана земельного участка путём извлечения сведений 
из представленной информации государственного земельного 
кадастра (государственного кадастра объектов недвижимости) 
и других государственных специально уполномоченных органов 
исполнительной власти.
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Информация о технических условиях подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения включается в состав сведений градостроительного 
плана земельного участка в форме пояснительной записки о 
расчетных потребностях планируемого объекта капитального 
строительства в источниках энергообеспечения. На основании 
расчетных нагрузок орган местного самоуправления организует 
получение технических условий в сетевых службах в установ-
ленном порядке в период подготовки градостроительного плана 
земельного участка к утверждению.

Границы зоны планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства для государственных или муниципальных 
нужд отображаются в градостроительном плане путём извле-
чения необходимой информации из проекта межевания либо 
кадастрового плана земельного участка (если земельный участок 
ранее сформирован или зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд).

В состав градостроительного плана земельного участка вклю-
чается информация о возможности или невозможности его разде-
ления на несколько земельных участков.

Градостроительный план земельного участка разрабатывается 
на основе:

49) проекта планировки (красные линии, границы зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, 
технические условия подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
обеспечения формируемого участка объектами транспортного и 
социального обслуживания);

50) проекта межевания (физические характеристики: границы 
земельного участка; границы территорий объектов культурного 
наследия, границы зон действия публичных сервитутов);

51) правил землепользования и застройки (информация о 
градостроительном регламенте: о разрешенном использовании 
земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитального строительства на указанном 
земельном участке).

Градостроительный план земельного участка подготавлива-
ется в соответствии с формой, утверждённой уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

При подготовке градостроительных планов земельных участ-
ков учитываются размеры проектируемого земельного участка. В 
случае если планируемый земельный участок имеет значительные 
размеры, не позволяющие в пределах установленного формата 
изобразить проектируемые границы в требуемом масштабе, до-
пускается отображение границ в произвольном масштабе. При 
этом расчётные значения координат переломных точек должны 
соответствовать точности ведения государственного земельного 
кадастра (кадастра недвижимости) в данном муниципальном 
образовании.

3.3. Требования к составу документов градостроительного 
зонирования

Правила землепользования и застройки определяются как до-
кумент градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления 
и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостро-
ительные регламенты, порядок применения такого документа и 
порядок внесения в него изменений. Основанием для разработки 
правил землепользования и застройки является решение о подго-
товке правил землепользования и застройки.

Целями разработки правил землепользования и застройки 
являются:

51) создание условий для устойчивого развития территорий, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного насле-
дия;

52) создание условий для планировки территорий;
53) обеспечение прав и законных интересов физических и юри-

дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства;

54) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эффектив-
ных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

Задачами разработки правил землепользования и застройки 
являются:

54) градостроительное зонирование;
55) определение видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства;
56) определение предельных (минимальных и (или) макси-

мальных) размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

57) определение ограничений использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Состав правил землепользования и застройки должен соот-
ветствовать статье 30 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и включать:

57) порядок применения правил землепользования и застрой-
ки и внесения изменений в указанные правила;

58) карту градостроительного зонирования;
59) градостроительные регламенты.
Границы зон с особыми условиями использования территорий 

могут отображаться на отдельной карте зон с особыми условиями 
использования территорий.

Порядок применения правил землепользования и застройки и 
внесения в них изменений включает в себя положения:

59) о регулировании землепользования и застройки органами 
местного самоуправления;

60) об изменении видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства физически-
ми и юридическими лицами;

61) о подготовке документации по планировке территории ор-
ганами местного самоуправления;

62) о проведении публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки;

63) о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки;

64) о регулировании иных вопросов землепользования и за-
стройки.

На карте градостроительного зонирования устанавливаются 
границы территориальных зон. Градостроительное зонирование 
представляет собой процесс и результат подразделения терри-
торий в границах Березовского городского округа в зависимости 
от их функционального использования на зоны, для каждой из 
которых определяется градостроительный регламент, устанав-
ливающий виды и параметры разрешенного градостроительного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в пределах территориальной зоны. Границы тер-
риториальных зон должны отвечать требованию принадлежности 
каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких 
земельных участков, расположенных в различных территориаль-
ных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не 
устанавливаются применительно к одному земельному участку.

На карте градостроительного зонирования в обязательном 
порядке отображаются границы зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границы территорий объектов культурного 
наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отде-
льных картах.

В градостроительном регламенте в отношении земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных 
в пределах соответствующей территориальной зоны, указывают-
ся:

64) виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

65) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства;

66) ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

При градостроительном зонировании в правилах землепользо-
вания и застройки применительно к каждой территориальной зоне 
устанавливаются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.
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Согласно статье 37 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации разрешенное использование земельных участков и 
объектов капитального строительства может быть следующих 
видов:

66) основные виды разрешенного использования;
67) условно разрешенные виды использования;
68) вспомогательные виды разрешенного использования, допус-

тимые только в качестве дополнительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 
использования и осуществляемые совместно с ними.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
могут включать в себя:

68) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь;

69) минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

70) предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

71) максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка;

72) иные показатели.
При разработке правил землепользования и застройки должна 

быть использована ранее утвержденная градостроительная доку-
ментация:

72) схемы территориального планирования Российской Феде-
рации (при наличии);

73) схема территориального планирования Кемеровской об-
ласти;

74) генеральный план Березовскго городского округа;
75) документация по планировке территорий;
76) правила землепользования и застройки (при наличии ранее 

утвержденных).
Для подготовки карты градостроительного зонирования реко-

мендуется использовать:
76) карты (планы), представляющие собой ортофотопланы 

местности масштаба 1: 5 000 и крупнее, соответствующие следу-
ющим требованиям:

а) созданные на основе мультиспектральных данных дистанци-
онного зондирования Земли с разрешающей способностью 0,5 м 
(космическая съемка, аэрофотосъемка);

б) созданные в картографической проекции, а также в местной 
системе координат, определенной для кадастрового округа;

77) цифровые топографические карты и планы, соответствую-
щие следующим требованиям:

59) сформированные в векторной форме;
60) созданные в местной системе координат, определенной для 

кадастрового округа;
3) кадастровые планы территории, предоставленные органами 

кадастрового учета по запросам органов местного самоуправле-
ния.

Для обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, при разработке 
правил землепользования и застройки необходимо учитывать 
положения:

77) градостроительных планов земельных участков;
78) архитектурно-планировочных заданий, выданных по ини-

циативе застройщика или заказчика;
79) разрешений на строительство, реконструкцию и ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства;
80) разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

81) решений органов государственной власти и местного само-
управления о предоставлении земельных участков физическим и 
юридическим лицам;

82) решений органов государственной власти и местного само-
управления о резервировании земель;

83) решений органов государственной власти и местного само-
управления об изъятии земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд;

84) соглашений о выкупе земельных участков, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам, в государственную или муни-
ципальную собственность;

85) иной документации, устанавливающей или изменяющей 
правовой режим использования территории.

При подготовке правил землепользования и застройки необхо-
димо учитывать предложения заинтересованных лиц, направлен-
ные в соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, признанные комиссией по 
подготовке правил землепользования и застройки обоснованны-
ми и не подлежащими отклонению (при наличии).

Карта градостроительного зонирования должна быть выполне-
на на картографической основе масштаба не менее 1: 10 000.

Карта градостроительного зонирования и карта зон с особыми 
условиями использования территории должны быть выполнены:

85) карта градостроительного зонирования территории муни-
ципального образования – в масштабе 1: 10 000 – 1: 5 000;

86) фрагменты карт градостроительного зонирования терри-
торий населенных пунктов и иных застраиваемых территорий – в 
масштабе 1: 5 000 – 1: 2 000;

87) карта зон с особыми условиями использования территории 
(при наличии) должна быть выполнена в масштабе 1: 10 000 – 1: 
5 000. 

Применительно к территориям с высокой плотностью распо-
ложения зон с особыми условиями использования территорий 
для карты с особыми условиями использования территории (при 
ее наличии) необходимо разработать фрагменты такой карты в 
масштабе 1: 5 000 – 1: 2 000.

Сведения о территориальных зонах необходимо выполнить в 
электронном виде XML-документов для дальнейшей передачи в 
государственный кадастр недвижимости в порядке информаци-
онного взаимодействия, которое осуществляется в соответствии 
с требованиями приказа Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 24.03.2011 № П/83 «О 
реализации информационного взаимодействия при ведении госу-
дарственного кадастра недвижимости в электронном виде».

Текстовые материалы на бумажных носителях должны быть 
представлены в брошюрованном виде на листах формата А4 в 1 
экземпляре.

Графические материалы (в виде карт) на бумажных носителях 
должны быть представлены на форматах от А2 до А0 (выбранный 
формат должен обеспечивать наглядность карты) на бумажной 
основе в 1 экземпляре.

Электронные версии текстовых и графических материалов 
проекта должны быть представлены на DVD или CD-дисках в 2 
экземплярах.

Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом 
формате DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX. 

Графические материалы проекта должны быть представлены 
в векторном виде в формате ГИС MapInfo Professional (TAB) в го-
сударственной или местной системе координат, установленной в 
соответствии с действующим законодательством.

XML-документы должны быть представлены в электронном 
виде, содержать сведения о территориальных зонах, для передачи 
в государственный кадастр недвижимости в порядке информаци-
онного взаимодействия предоставляются на DVD или CD-дисках в 
2 экземплярах.

Презентации для публичных слушаний должны быть представ-
лены в формате PDF и Microsoft PowerPoint (PPT, PPS).

4. Нормативы градостроительного проектирования, применяе-
мые при разработке генерального плана Березовского городского 
округа

4.4. Планировочная организация
Общая организация территории городского округа должна 

осуществляться с учетом возможности ее рационального исполь-
зования на основе сравнения нескольких вариантов планировоч-
ных решений, принятых на основании анализа технико-экономи-
ческих показателей, санитарно-гигиенических условий, наличия 
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топливно-энергетических, водных и территориальных ресурсов, 
состояния окружающей среды, с учетом прогноза изменения на 
перспективу природных и других условий, развития экономи-
ческой базы, изменения социально-демографической ситуации 
и развития сферы обслуживания с целью обеспечения наиболее 
благоприятных условий жизни населения, максимального сохра-
нения естественных экологических систем.

При этом необходимо учитывать:
87) возможности развития городского округа и поселений в его 

составе за счет имеющихся территориальных и других ресурсов с 
учетом выполнения требований природоохранного законодатель-
ства;

88) возможность повышения интенсивности использования 
территорий в границах городского округа и поселений в его соста-
ве, в том числе за счет реконструкции сложившейся застройки;

89) требования законодательства по развитию рынка земли и 
жилья.

Планировочная организация территории городского округа 
должна предусматривать:

89) реализацию системного подхода к процессам градострои-
тельного проектирования и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности;

90) взаимосвязь территориальных зон и структурных плани-
ровочных элементов (жилых районов, микрорайонов (кварталов), 
участков отдельных зданий и сооружений);

91) доступность объектов, расположенных на территории го-
родского округа и поселений в пределах нормативных затрат вре-
мени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с 
требованиями;

92) эффективное использование территории с учетом ее 
градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, 
размеров земельных участков;

93) организацию системы общественных центров городского 
округа и поселений в увязке с инженерной и транспортной инф-
раструктурами;

94) сохранение и развитие природного комплекса как части 
системы пригородной зеленой зоны города;

95) создание благоприятных условий для жизни путем ком-
плексного благоустройства города и сельских поселений и реа-
лизации иных мер по предупреждению и устранению вредного 
воздействия на человека факторов среды обитания (статья 12 
Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения»).

Планировочная организация выполняется на основе планиро-
вочной структуры Березовского городского округа в границах, 
установленных законом Кемеровской области. 

Планировочная организация территории городского округа 
включает в себя следующие элементы:

95) планировочный район;
96) планировочный микрорайон;
97) планировочный квартал;
98) земельно-имущественный комплекс;
99) планировочный земельный участок.
Планировочный район включает территории, границы которых 

определяются границами муниципальных образований, граница-
ми линейных объектов инженерной и транспортной инфраструк-
туры, естественными природными границами.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистраль-
ные территории или территории с явно выраженным определен-
ным функциональным назначением. При определении границ 
планировочных микрорайонов на незастроенных территориях 
учитываются положения действующего генерального плана Бе-
резовского городского округа и другой градостроительной доку-
ментации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные 
жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков 
промышленных предприятий и другими обоснованными граница-
ми. Планировочный квартал – это основной модульный элемент 
градостроительного планировочного зонирования.

Планировочный земельно-имущественный комплекс форми-
руется на территориях кварталов в тех случаях, когда несколько 

земельных участков объединены одним земельным участком, 
обеспечивающим их нормальное функционирование и предна-
значенным для совместного пользования правообладателями 
объектов капитального строительства, расположенных на этих 
участках. Земельно-имущественные комплексы, как правило, 
формируются на территориях жилых кварталов многоэтажной 
застройки, строительство которых осуществлялось по комплек-
сным проектам, предусматривающим благоустройство дворовых 
территорий с учетом обслуживания нескольких жилых домов.

Планировочный земельный участок представляет собой 
земельный участок, границы которого установлены проектным 
способом в результате подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории).

С целью формирования электронных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения 
возможности быстрого и однозначного поиска и идентификации 
любого территориального образования определяется кодовое 
обозначение каждого планировочного элемента:

99) 01 – код планировочного района (от 01 до 99);
100) 01 – код планировочного микрорайона (от 01 до 99);
101) 01 – код планировочного квартала (от 01 до 99);
102) 01 – код планировочного земельно-имущественного ком-

плекса (от 01 до 99);
103) 001 – код планировочного земельного участка (от 001 до 

999).
Кодовые обозначения элементов планировочной структуры 

формируются в виде числового ряда (например, код планировоч-
ного квартала может быть – 02:10:15, где 02 – код планировочного 
района, 10 – код планировочного микрорайона, 15 – код планиро-
вочного квартала).

Если на территории городского округа отсутствуют застро-
енные территории, границы планировочных микрорайонов и 
кварталов совпадают с границами планировочных районов, а 
кодовые обозначения планировочных микрорайонов и кварталов 
принимают значения «00». Например, в данном случае, код пла-
нировочного квартала может быть 02:00:00, где 02 – код планиро-
вочного района, 00 – код планировочного микрорайона, 00 – код 
планировочного квартала.

4.5.  Виды и параметры функциональных зон, установление 
которых возможно в генеральном плане городского округа

В результате укрупненного зонирования территории муни-
ципального образования при подготовке генерального плана 
городского округа выделяются относительно однородные по 
функциональному назначению территориальные образования 
– функциональные зоны. Функциональные зоны – зоны, для ко-
торых документами территориального планирования определены 
границы и функциональное назначение.

4.5.4. Виды функциональных зон
В границах городского округа могут устанавливаться следую-

щие функциональные зоны:
103) жилая зона:
60) многоэтажной жилой застройки;
61) среднеэтажной жилой застройки;
62) малоэтажной жилой застройки;
63) индивидуальной жилой застройки;
104) общественно-деловая зона;
105) производственная зона;
106) зона инженерной инфраструктуры;
107) зона транспортной инфраструктуры;
108) зона сельскохозяйственного использования;
109) рекреационная зона;
110) зона спортивных и рекреационных объектов;
111) зона зеленых насаждений общего пользования;
112) зона городских лесов и лесопарков;
113) зона особо охраняемых природных объектов;
114) специального назначения:
63) ритуального назначения;
64) складирования и захоронения отходов;
115) природного ландшафта;
116) акваторий;
117) иные виды функциональных зон.
4.5.5. Параметры функциональных зон
Жилая зона
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Жилые зоны предназначены для преимущественного раз-
мещения жилого фонда. В жилых зонах допускается также 
размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, торговли, здравоохранения, объектов дошкольного, 
начального общего и среднего (полного) общего образования, 
стоянок автомобильного транспорта и производственных объ-
ектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон и 
не являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека. В состав жилых зон могут включаться также 
территории, предназначенные для ведения садоводства и дачно-
го хозяйства. 

Следует предусматривать дифференциацию жилых зон по ти-
пам застройки, этажности и плотности, местоположению с учетом 
историко-культурных, природно-климатических и других местных 
особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются в 
соответствии с социально-демографическими, национально-бы-
товыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеничес-
кими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию 
жилой среды, а также возможностью развития социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопо-
жарной безопасности.

В состав зон жилого назначения включаются зоны застройки:
117) многоэтажной жилой застройки – 9-16 этажей;
118) среднеэтажной жилой застройки – 5-8 этажей (включая 

мансардный);
119) малоэтажной жилой застройки – 1-4 этажа (включая 

мансардный);
120) индивидуальной жилой застройки – 1-3 этажа.
Укрупненный расчет потребности в жилых территориях
Для предварительного определения потребности в территори-

ях для жилищного строительства следует принимать укрупненные 
показатели:

120) при многоквартирной застройке на 1 тыс. чел.:
64) многоэтажная этажности – 7 га;
65) среднеэтажная – 10 га без земельных участков;
66) малоэтажная – 15 га без земельных участков и 25 га с зе-

мельными участками;
121) при индивидуальной застройке с участками на 1 дом:
67) 2000 кв. м – от 0,25 до 0,27 га;
68) 1500 кв. м – от 0,21 до 0,23 га;
69) 1200 кв. м – 0,17 до 0,20 га;
70) 1000 кв. м – 0,15 до 0,17 га;
71) 800 кв. м – 0,13 до 0,15 га;
72) 600 кв. м – 0,11 до 0,13 га;
73) 400 кв. м – 0,08 до 0,11 га.
Расчетная плотность населения микрорайона при многоэтаж-

ной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 
20 кв. м на 1 чел. не должна превышать 450 чел./га.

Таблица 1
Интенсивность использования территории жилой застройки в 

зависимости от размеров планировочных элементов
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Зона многоэтажной жилой застройки (9-16 этажей) 
Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых 

домов основной этажности от 9 до 16 этажей, выполненных по 
типовым и индивидуальным проектам.

Намерение о строительстве жилых домов большей этажности в 
виде архитектурных доминант должно быть обосновано застрой-
щиком на стадии разработки проекта планировки территории 
и представлено на рассмотрение градостроительным советом 
Кемеровской области.

В зоне многоэтажной жилой застройки могут размещаться 
отдельно стоящие объекты социального, культурного и комму-
нального обслуживания повседневного спроса (детские сады, 
внешкольные учреждения, общеобразовательные школы, спор-
тивные плоскостные сооружения, аптечные магазины, магазины 
товаров первой необходимости, жилищно-эксплуатационные 
службы и иные учреждения) на площади от 3% до 15% террито-
рии.

Зона среднеэтажной жилой застройки (5-8 этажей)
Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых 

домов основной этажности от 5 до 8 этажей, выполненных по ти-
повым и индивидуальным проектам.

Зона малоэтажной жилой застройки (1 – 4 этажа)
Зона предназначена для размещения блокированных жилых 

домов с блоком (1 – 4 этажа) без приквартирных земельных 
участков (в том числе двухквартирные); блокированных жилых 
домов (1 – 3 этажа) с приквартирными земельными участками (в 
том числе двухквартирные жилые дома), допускается размещение 
индивидуальных жилых домов (усадебного типа). На территориях 
малоэтажной застройки запрещается установка ограждений и 
иных строений с нарушением красных линий застройки.

Общественный центр территории малоэтажной жилой застрой-
ки предназначен для размещения объектов культуры, торгово-бы-
тового обслуживания, административных, физкультурно-оздоро-
вительных и досуговых зданий и сооружений.

Застройка общественного центра территории малоэтажного 
строительства формируется как из отдельно стоящих многофунк-
циональных зданий комплексного обслуживания населения, так и 
встроенных или пристроенных к жилым домам.

По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями 
следует уменьшать расчетные показатели площади участка для 
зданий пристроенных – на 25%, встроенно-пристроенных – до 
50% (за исключением дошкольных учреждений).

В перечень объектов застройки в центре могут включаться 
многоквартирные жилые дома с встроенными или пристроенными 
учреждениями обслуживания.

В общественном центре следует формировать систему взаимо-
связанных пространств – площадок (для отдыха, спорта, приема 
выездных услуг) и пешеходных путей.

Зона индивидуальной жилой застройки (1 – 3 этажа)
Зона предназначена для размещения одно-, двухквартирных 

индивидуальных жилых домов малой этажности (1 – 3 этажа) с 
приусадебными участками площадью от 600 кв. м до 1 500 кв. м , а 
также блокированных жилых домов с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения.

Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения 

объектов здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, 
административных, культовых зданий и других объектов, свя-
занных с обеспечением жизнедеятельности граждан, строений и 
сооружений, стоянок автомобильного транспорта. В общественно-
деловых зонах допускается размещать производственные пред-
приятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью 
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не более 200 кв. м, встроенные или занимающие часть здания без 
производственной территории, экологически безопасные.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к разме-
щению в общественно – деловых зонах, входят жилые дома, 
гостиницы, служебные гаражи, объекты социального и ком-
мунально-бытового назначения, объекты, необходимые для 
осуществления предпринимательской деятельности граждан. 
Общественно-деловая зона служит для выделения территории, 
на которой расположены комплексы исторической застройки, 
памятники архитектуры, предназначена для размещения адми-
нистративно-управленческих комплексов, деловых и банковских 
структур, юстиции, жилищно-коммунальных хозяйств, управ-
ления внутренних дел, научно-исследовательских институтов, 
проектных и конструкторских институтов, музейно-выставочных 
центров, театров и театральных студий, многофункциональных 
культурно-зрелищных центров, концертных залов, специализиро-
ванных библиотек, спортивных сооружений. 

В исторических городах в состав общественно-деловых зон 
могут включаться памятники истории и культуры при соблюдении 
требований к их охране и рациональному использованию.

Общественно-деловые зоны следует формировать как центры 
деловой, финансовой и общественной активности в центральных 
частях городов, на территориях, прилегающих к магистральным 
улицам, общественно-транспортным узлам, промышленным пред-
приятиям и другим объектам массового посещения.

По типу застройки и составу размещаемых объектов обще-
ственно-деловые зоны города могут подразделяться на мно-
гофункциональные (общегородские и районные) зоны и зоны 
специализированной общественной застройки.

Интенсивность использования территории общественно-дело-
вой зоны характеризуется плотностью застройки и коэффициен-
том застройки.

Коэффициент застройки территории, занимаемой зданиями 
различного функционального назначения, следует принимать с 
учетом сложившейся планировки и застройки, значения центра и 
в соответствии с рекомендуемыми нормативами, приведенными 
в таблице 2.

Таблица 2
Рекомендуемые нормативы

Типы комплексов

Плотность застройки 
(тыс. кв. м общ. пл./га), не менее

на 
свободных 
территориях 

при реконструкции

1 2 3

Общегородской центр 15 15

Деловые комплексы 25 15

Гостиничные комплексы 25 15

Торговые комплексы 10 5
Культурные досуговые ком-
плексы

5 5

Многофункциональные ком-
плексы

10 5

В многофункциональных (общегородских и районных) зонах, 
предназначенных для формирования системы общественных цен-
тров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью 
застройки при минимальных размерах земельных участков, пре-
имущественно размещаются предприятия торговли и обществен-
ного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и 
другие объекты городского и районного значения, жилые здания 
с необходимыми учреждениями обслуживания, а также места 
приложения труда и другие объекты, не требующие больших 
земельных участков (как правило, не более 1,0 га) и устройства 
санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м.

В составе общегородской многофункциональной зоны могут 
быть выделены ядро общегородского центра, зона исторической 
застройки, в том числе ее особые сложившиеся морфотипы за-
стройки. Конкретные регламенты определяются градостроитель-

ной документацией, территориальными строительными нормами 
и правилами застройки.

В исторических городах ядро общегородского центра допус-
кается формировать полностью или частично в пределах зоны 
исторической застройки при условии обеспечения целостности 
сложившейся исторической среды. При этом необходимо сохра-
нять, восстанавливать и развивать наряду с общественной истори-
ческой застройкой жилую застройку, обеспечивая комплексность 
функционирования среды.

Тип и этажность жилой застройки в исторических зонах оп-
ределяются проектом на базе историко-градостроительных ис-
следований, выявляющих функциональные и архитектурно-про-
странственные особенности развития исторического города, его 
историко-культурные традиции, и устанавливающих требования 
и рекомендации к реконструкции существующей застройки, в том 
числе регламенты по использованию надземного и подземного 
пространства.

Зоны специализированной общественной застройки форми-
руются как специализированные центры городского значения – 
административные, медицинские, научные, учебные, торговые (в 
том числе ярмарки, вещевые рынки), выставочные, спортивные и 
другие, которые размещаются как в пределах города, так и за его 
пределами.

При размещении указанных зон следует учитывать особеннос-
ти их функционирования, потребность в территории, необходи-
мость устройства автостоянок большой вместимости, создание 
развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а также 
степень воздействия на окружающую среду и прилегающую за-
стройку.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, 
как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производс-
твенной застройки. В составе этих зон допускается размещать: 
жилые и общественные здания, учреждения науки и научного 
обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышлен-
ные предприятия и другие производственные объекты (площадь 
участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и не-
взрывоопасными производственными процессами, не создающие 
шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, 
загрязнений атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 
вод, превышающих установленных для жилой и общественной 
застройки норм, не требующие устройства санитарно-защитных 
зон более 50 м, подъездных железнодорожных путей, а также не 
требующие большого потока грузовых автомобилей (не более 50 
автомобилей в сутки в одном направлении).

При реконструкции и упорядочении чересполосного разме-
щения сложившейся жилой и производственной застройки в 
смешанных зонах в случае невозможности устранения вредного 
влияния предприятия на окружающую среду следует предусмат-
ривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия 
или отдельного производства или его перебазирование за преде-
лы смешанной зоны в производственную зону.

Площадь территории, для которой может быть установлен 
режим смешанной производственно-жилой зоны, должна быть не 
менее, га: в городах – 10, в сельских поселениях – 3.

В малых городах и поселках в районах усадебной застройки, 
а также в сельских поселениях допускается формировать сме-
шанные зоны с включением малых предприятий по переработке 
сельскохозяйственного сырья, а также других производственных 
объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах.

В сельских поселениях по согласованию с органами сани-
тарно-эпидемиологического надзора в составе смешанных зон 
допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и 
другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства 
санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

Производственная зона
Производственная зона предназначена для размещения про-

мышленных, коммунальных и складских объектов (предприятий 
коммунального, транспортного и бытового обслуживания населе-
ния; складских сооружений общетоварных, специализированных 
складов; предприятий оптовой и мелкооптовой торговли, пред-
приятий пищевой промышленности), а также обеспечивающих их 
функционирование объектов инженерной и транспортной инфра-
структур и установления санитарно – защитных зон.
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Производственные предприятия и объекты имеют ряд характе-
ристик и различаются по их параметрам, в том числе:

121) по величине занимаемой территории:
73) участок: до 0,5 га; 0,5 – 5,0 га; 5,0 – 25,0 га;
74) зона: 25,0 – 200,0 га;
122) по интенсивности использования территории – плотность 

застройки от 10 до 75 %.
Предприятия и промышленные узлы надлежит размещать на 

территории, предусмотренной схемой территориального плани-
рования Кемеровской области, генеральным планом городского 
округа, проектом планировки, с учетом аэроклиматических харак-
теристик, рельефа местности, закономерностей распространения 
промышленных выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения 
атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, 
рекреационной зонам, зоне отдыха населения в соответствии с 
генеральным планом городского округа, проектами планировки.

Промышленные предприятия, как правило, следует размещать 
на территории промышленных зон в составе групп предприятий 
(промышленных узлов) с общими вспомогательными производс-
твами или объектами инфраструктуры.

Для групп промышленных объектов и производств или про-
мышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная 
и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом 
суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воз-
действия источников промышленных объектов и производств, 
входящих в единую зону.

При размещении промышленных зон необходимо обеспе-
чивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при 
минимальных затратах времени на трудовые передвижения, при 
этом необходимо формировать взаимосвязанную систему обслу-
живания работающих на предприятиях и населения прилегающих 
к промышленной зоне жилых районов.

Территория, занимаемая площадками промышленных пред-
приятий и других производственных объектов, учреждениями и 
предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, 
не менее 60 % всей территории промышленной зоны. При этом 
расстояние от границ участка промышленного предприятия до 
жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, обще-
образовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха 
следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов».

Предприятия, промышленные узлы и связанные с ними отвалы, 
отходы, очистные сооружения следует размещать на землях, не-
пригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель 
могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях 
худшего качества.

Размещение предприятий и промышленных узлов на площадях 
залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с 
органами государственного горного надзора, а на площадях зале-
гания общераспространенных полезных ископаемых – в порядке, 
устанавливаемом законодательством.

Размещение предприятий и промышленных узлов на землях 
государственного лесного фонда должно производиться преиму-
щественно на участках, не покрытых лесом или занятых кустарни-
ками и малоценными насаждениями.

В производственную зону входят также территории предпри-
ятий добычи угля и нерудных полезных ископаемых.

Вдоль трасс автодорог целесообразно формировать комму-
нально-складские территории высокой интенсивности использо-
вания с размещением многоярусных стоянок, гаражей, объектов 
коммунально-складского назначения.

Для групп коммунально-складских объектов или коммуналь-
но-складского комплекса устанавливается единая расчетная 
санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмос-
ферный воздух и физического воздействия источников, входящих 
в единую зону.

Размещение площадок для открытых складов пылящих мате-
риалов, отвалов, отходов на территориях коммунально-складских 
зон не допускается.

Специальные нормы и рассредоточенное размещение предус-
матриваются для складов государственных резервов, складов не-

фти и нефтепродуктов первой группы, перевалочных баз нефти и 
нефтепродуктов, складов сжиженных газов, складов взрывчатых 
материалов и базисных складов сильнодействующих ядовитых 
веществ, базисных складов продовольствия, фуража и промыш-
ленного сырья, лесоперевалочных баз, базисных складов лесных 
и строительных материалов.

Систему складских комплексов, не связанных с непосредс-
твенным повседневным обслуживанием населения, следует 
формировать за пределами жилых территорий, приближая их к 
узлам внешнего, преимущественно железнодорожного, транспор-
та, с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных 
норм.

Площади и размеры земельных участков складов принимаются 
по таблицам 3-5.

Таблица 3

Площадь и размеры земельных участков общетоварных 
складов на 1 тыс. чел.

Склады об-
щетоварные

Площадь складов, 
кв. м

Размеры земельных 
участков, кв. м

для город-
ских на-
селенных 
пунктов

для 
сельских 
насе-
ленных 
пунктов

для го-
родских 
насе-
ленных 
пунктов

для сель-
ских на-
селенных 
пунктов

Продоволь-
ственных 
товаров

77 19 310 
(210)1 60

Непродо-
вольствен-
ных товаров

217 193 740 
(490)1 580

Примечания:
1. В скобках приведены нормы для многоэтажных (при средней 

высоте этажей 6 м), а без скобок – для одноэтажных.
2. При размещении общетоварных складов в составе специа-

лизированных групп размеры земельных участков рекомендуется 
сокращать до 30 %.

3. В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных учас-
тков следует увеличивать на 40 %.

4. При преимущественном хранении товарных запасов в сель-
ских поселениях площадь складов и размеры земельных участков 
в них могут быть увеличены с одновременным уменьшением этих 
показателей в городах.

Таблица 4
Вместимость и размеры земельных участков специализиро-

ванных складов на 1 тыс. чел.

Склады специа-
лизированные

Площадь складов, т
Размеры земельных 

участков, кв. м

для город-
ских на-

селенных 
пунктов

для 
сель-
ских 
насе-

ленных 
пунктов

для го-
родских 

насе-
ленных 
пунктов

для 
сельских 

насе-
ленных 
пунктов

Холодильники 
р а с п р е д е л и -
т е л ьн ы е ( д л я 
хранения мяса 
и мясных про-
дуктов, рыбы и 
рыбопродуктов, 
масла, животно-
го жира, молоч-
ных продуктов 
и яиц)

27 10
190 
(70)1 25
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Фруктохранили-
ща, овощехра-
нилища, карто-
фелехранилища

17
54
57

90
1300 
(610)1 380

<1> В скобках приведены нормы для многоэтажных (при сред-

ней высоте этажей 6 м), а без скобок – для одноэтажных.

В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и 

фруктов вместимость складов и, соответственно, размеры площа-

ди земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6.

Таблица 5
 Размеры земельных участков складов строительных материа-

лов и твердого топлива на 1 тыс. чел.

Склады

Размеры 
земельных 

участков, кв. 
метров

Склады строительных материалов (потребитель-
ские)

300

Склады твердого топлива с преимущественным 
использованием

угля 300

дров 300

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для раз-

мещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной ин-

фраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, тепло-, 

газо– и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, 

а также для установления СЗЗ, охранных зон (далее – ОЗ) и зон 

санитарной охраны (далее – ЗСО) данных объектов, сооружений 

и коммуникаций.

К объектам капитального строительства, размещаемым в зо-

нах инженерной инфраструктуры относятся:

122) объекты электроснабжения:

74) понизительные подстанции 500 кВ;

75) понизительные подстанции 220 кВ;

76) понизительные подстанции 110 кВ;

77) понизительные подстанции 35 кВ;

78) повысительные подстанции 110 кВ;

123) объекты теплоснабжения:

78) теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ);

79) котельные;

80) тепловые перекачивающие насосные станции;

124) объекты водоснабжения:

80) водопроводные очистные сооружения;

81) насосные станции;

82) скважины для забора воды;

83) поверхностные водозаборы;

84) иные сооружения;

125) объекты водоотведения:

84) канализационные насосные станции;

85) головные канализационные насосные станции;

86) канализационные очистные сооружения;

87) очистные сооружения предприятий;

126) объекты газоснабжения:

87) газораспределительные станции;

88) газорегуляторные пункты;

127) объекты связи:

88) антенно-мачтовые сооружения;

89) телевизионные ретрансляторы.

Основным показателем зон инженерной инфраструктуры 

является отношение площади функциональной зоны к единице 

мощности объекта.

Площадь той или иной функциональной зоны варьируется от 

вида объекта капитального строительства, расположенного в дан-

ной зоне, а также в зависимости от их совокупного размещения 

в данной зоне. Площадь функциональной зоны под размещение 

объектов инженерной инфраструктуры определяется на основа-
нии СНиП 2.07.01-89*, СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и действующих 
нормативно-правовых актов:

127) для объектов электроснабжения – на основании ВСН № 
14278 тм-т1, Правил определения размеров земельных участков 
для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий 
связи, обслуживающих электрические сети;

128) для объектов теплоснабжения – на основании СП 
89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редак-
ция СНиП II-35-76*»;

129) для объектов водоснабжения – на основании СП 
31.13330.2012;

130) для объектов водоотведения – на основании СП 
32.13330.2012;

131) для объектов газоснабжения – на основании СП 
62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 42-01-2002», СП 42-101-2003; СНиП 2.05.06-
85* «Магистральные трубопроводы»;

132) для объектов связи – на основании СН 461-74.
Определение границ зон санитарной охраны, а также размера 

охранных и санитарно-защитных зон объектов, сооружений и 
коммуникаций инженерной инфраструктуры осуществляется в 
соответствии с действующими нормативными документами;

133) для объектов электроснабжения – на основании Правил 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон. 

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий 
электропередачи в виде части поверхности участка земли и воз-
душного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор 
воздушных линий электропередачи), ограниченной параллель-
ными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном 
их положении на расстоянии, указанном в таблице 6;

Таблица 6
 Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Проектный номинальный класс 
напряжения, кВ

Расстояние, м

1 2

до 1

2,0 (для линий с самонесу-
щими или изолированными 
проводами, проложенных по 
стенам зданий, конструкциям 
и т.д., охранная зона опреде-
ляется в соответствии с уста-
новленными нормативными 
правовыми актами минималь-
ными допустимыми расстоя-
ниями от таких линий)

1 2

1 – 10

10,0 
(5,0 – для линий с самонесу-
щими или изолированными 
проводами, размещенными в 
границах населенного пункта)

35 15,0

110 20,0

220 25,0

500 30,0

134) для объектов водоснабжения – на основании СП 
31.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматриваются зоны 
санитарной охраны.

ЗСО организовываются в составе трех поясов: первый пояс 
(строгого режима) включает территорию расположения водозабо-
ров, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводя-
щего канала; второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
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территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 
воды источников водоснабжения. Определение границ поясов 
ЗСО источника водоснабжения выполняется в соответствии с 
требованиями раздела II СанПиН 2.1.4.1110-02, а также раздела 15 
СП 31.13330.2012.

ЗСО водопроводных сооружений и водоводов, расположенных 
вне территории водозабора, представлена первым поясом (стро-
гого режима). Граница первого пояса ЗСО водопроводных соору-
жений, расположенных вне территории водозабора, принимается 
на расстоянии:

а) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и 
контактных осветлителей – не менее 30 м;

б) от водонапорных башен – не менее 10 м;
в) от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, 

склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-за-

щитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует 
принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре 
водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов 
более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости 
от диаметра водоводов;

в) для объектов водоотведения – на основании СП 32.13330.2012 
и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) устанавливаются са-
нитарно-защитные зоны.

Размеры СЗЗ объектов водоотведения следует принимать в 
зависимости от их производительности в соответствии с данными, 
приведёнными в таблице 7.

Таблица 7
Размеры СЗЗ объектов водоотведения

Сооружения для очис-
тки сточных вод

Расстояние, м, при расчетной производи-
тельности очистных сооружений, тыс. куб. 

м/сутки

до 0,2
от 0,2
до 5,0

от 5,0 
до 50,0

от 50,0
до 280

Насосные станции и 
аварийно-регулирую-
щие резервуары 

15 20 20 30

Сооружения для ме-
ханической и биоло-
гической очистки с 
иловыми площадками 
для сброженных
осадков, а также ило-
вые площадки

150 200 400 500

Сооружения для ме-
ханической и биоло-
гической очистки с 
термомеханической 
обработкой осадка в 
закрытых помещениях 

100 150 300 400

Примечания. 
1. СЗЗ для канализационных очистных сооружений производи-

тельностью более 280 тыс. куб. м /сутки, а также при отступлении 
от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка 
следует устанавливать по решению главного государственного 
санитарного врача субъекта Российской Федерации или его за-
местителя.

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей оро-
шения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений 
механической и биологической очистки сточных вод производи-
тельностью до 50 м /сутки СЗЗ следует принимать размером 100 
м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способнос-

тью до 15 куб. м /сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.
4. СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.
5. СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открыто-

го типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого 
типа – 50 м.

6. От очистных сооружений и насосных станций производс-
твенной канализации, не расположенных на территории про-
мышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и 
перекачке производственных сточных вод, так и при совместной 
их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как 
для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее 
указанных в таблице 7.

7. СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой тер-
ритории следует принимать размером не 100 м;

135) для объектов теплоснабжения – на основании Типовых 
правил охраны коммунальных тепловых сетей устанавливаются 
охранные зоны.

ОЗ тепловых сетей, в том числе паропроводов, устанавлива-
ются вдоль трасс прокладки в виде земельных участков шириной, 
определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 
м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций 
тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного 
теплопровода бесканальной прокладки;

136) для объектов газоснабжения – на основании Федераль-
ного закона от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», Правил охраны газораспределительных сетей уста-
навливаются охранные зоны.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следую-
щие ОЗ:

89)  вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 
м с каждой стороны газопровода;

90)  вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых 
труб при использовании медного провода для обозначения трассы 
газопровода – в виде территории, ограниченной условными лини-
ями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны 
провода и 2 м – с противоположной стороны;

91)  вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в 
виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной 
на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегулятор-
ных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регла-
ментируется;

92) для магистральных трубопроводов, транспортирующих 
природный газ, нефть, нефтепродукты, на основании Правил 
охраны магистральных трубопроводов, утверждённых постанов-
лением Госгортехнадзора России от 24.04.92 № 9, с дополнениями, 
утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 
23.11.94 № 61, устанавливаются охранные зоны;

93) для объектов связи – на основании Федерального закона 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Правил охраны линий и соору-
жений связи Российской Федерации устанавливаются охранные 
зоны.

На территории населенного пункта прохождение трасс подзем-
ных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, 
опорах воздушных линий связи, линий электропередачи, ограж-
дениях, а также по технической документации. Границы охранных 
зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются 
владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Полоса отвода земель для магистральных подземных трубоп-
роводов (водоводов, канализационных коллекторов, газопрово-
дов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов), воздушных и 
кабельных линий электропередачи, линий связи необходима для 
временного, краткосрочного пользования на период их строитель-
ства, а земельные участки для размещения колодцев, камер пере-
ключения, запорной арматуры, наземных сооружений (подстан-
ций, переключательных, распределительных и секционирующих 
пунктов и пр.) – для бессрочного (постоянного) пользования.

Ширина полос земель для магистральных водоводов и кана-
лизационных коллекторов, а также размеры земельных участков 
для размещения колодцев и камер переключения указанных 
водоводов и канализационных коллекторов устанавливаются в 
соответствии с требованиями СН 456-73 согласно данным, пред-
ставленным в таблице 8.
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Таблица 8

Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

Диаметр
водовода или 

канализационного 
коллектора,

мм

Глубина 
заложения до 
низа трубы,

м

Ширина полос земель для магистральных подземных водоводов и канализационных 
коллекторов, м

на землях несельскохозяйственного 
назначения, непригодных для 

сельского хозяйства землях и землях 
государственного лесного фонда, где не 
производится снятие и восстановление 

плодородного слоя

на землях сельскохозяйственного 
назначения и других землях, где 
должно производиться снятие и 

восстановление плодородного слоя

для одного 
водовода или 
коллектора

для двух водоводов 
или коллекторов (в 
одной траншее)

для одного 
водовода или 
коллектора

для двух 
водоводов или 
коллекторов (в 
одной траншее)

1 2 3 4 5 6

А. Стальные трубы

1. До 426 включительно до 3 20 23 28 31

2. Более 426 до 720 
включительно

то же 23 26 33 36

3. Более 720 до 1020 
включительно

« 28 31 39 42

4. Более 1020 до 1220 
включительно

« 30 33 42 45

5. Более 1220 до 1420 
включительно

« 32 35 45 48

Б. Чугунные, железобетонные, 
асбестоцементные и 
керамические трубы

6. До 600 включительно

 2 28 32 37 41

 3 31 34 40 43

 4 37 40 47 50

 5 42 45 53 56

 6 50 53 61 64

 7 55 59 67 71

7. Более 600 до 800 
включительно

 2 28 32 37 41

 3 32 35 41 45

 4 39 42 49 52

 5 43 47 54 58

 6 51 55 62 67

 7 56 61 68 73

8. Более 800 до 1000 
включительно

 2 28 32 37 41

 3 32 35 41 45

 4 39 42 49 52

 5 43 47 54 58

 6 51 55 62 67

 7 58 62 70 74

9. Более 1000 до 1200 
включительно

 2 30 34 39 43

 3 34 37 43 47

 4 40 43 50 54

 5 45 50 55 61

 6 51 55 62 67
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7 58 62 70 75

10. Более 1200 до 1500 
включительно

 3 35 39 44 49

 4 41 45 51 56

 5 45 50 55 61

 6 53 57 64 69

 7 58 64 70 76

11. Более 1500 до 2000 
включительно

 3 36 41 46 51

 4 42 47 52 58

 5 46 52 57 63

 6 54 59 66 71

 7 60 66 74 80

Примечания.
1. К магистральным водоводам относятся трубопроводы для 

подачи воды от водозаборных сооружений до потребителей (на-
селенных пунктов, предприятий и других объектов), к магистраль-
ным канализационным коллекторам – трубопроводы для отвода 
сточных вод от потребителей до мест выпуска этих вод. 

2. В связи с отсутствием нормативного технического докумен-
та, устанавливающего ширину полосы отвода земель для трубоп-
роводов тепловых сетей, возможно применение требований СН 
456-73 для определения нормы отвода земель магистральных 
трубопроводов тепловых сетей.

Размеры земельных участков для размещения колодцев и 
камер переключения магистральных подземных водоводов и ка-
нализационных коллекторов должны быть не более: для колодца 
— 3х3 м, для камеры переключения — 10х10 м.

Ширину полос земель, отводимых во временное краткосрочное 
пользование на период строительства одного магистрального 
подземного трубопровода (газопровода, нефтепровода и нефтеп-
родуктопровода), и размеры земельных участков для размещения 
запорной арматуры указанных трубопроводов устанавливают в 
соответствии с требованиями СН 452-73, согласно данным, пред-
ставленным в таблице 9.

Таблица 9
Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов (га-

зопровода, нефтепровода и нефтепродуктопровода)

Диаметр трубопровода,
мм

Ширина полосы земель для одного 
подземного трубопровода, м

на землях
несельскохо-
зяйственного 
назначения

или непригод-
ных

для сельского 
хозяйства
и землях 

гослесфонда

на землях
сельскохозяйс-
твенного назна-
чения худшего 

качества
(при снятии и 

восстановлении 
плодородного 

слоя)

До 426 включительно 20 28

Более 426 до 720 включи-
тельно

23 33

Более 720 до 1020 включи-
тельно

28 39

Более 1020 до 1220 вклю-
чительно

30 42

Более 1220 до 1420 вклю-
чительно

32 45

Ширину полос земель для линий связи, а также размеры зе-
мельных участков для размещения сооружений на этих линиях 
устанавливают в соответствии с требованиями СН 461-74 «Нормы 
отвода земель для линий связи» согласно данным, представлен-
ным в таблице 10.

Таблица 10
Нормы отвода земель для линий связи

Линии связи
Ширина 
полос 

земель, м

Кабельные линии
Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине 
трассы):
для линий связи (кроме линий радиофикации),
для линий радиофикации

6
5

Воздушные линии
Полоса земли для установки опор и подвески прово-
дов (по всей длине трассы)

6

Примечание. К линиям связи отнесены: линии Единой автома-
тизированной сети связи страны (магистральные, внутризонные 
и сельские), соединительные линии между объектами связи, а 
также линии радиофикации (кроме линий абонентской сети).

Ширину полос земель и площади земельных участков, предо-
ставляемых для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ, 
в состав которых входят воздушные и кабельные линии элект-
ропередачи, трансформаторные подстанции, переключательные 
распределительные и секционирующие пункты устанавливают в 
соответствии с требованиями ВСН № 14278 тм-т1.

Ширина полос земель, предоставляемых на период строитель-
ства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на уни-
фицированных и типовых опорах, должна быть не более величин, 
приведенных таблице 11.

Таблица 11
Ширина полос земель для электрических сетей напряжением 

0,38 – 750 кВ

Опоры воздуш-
ных линий элект-
ропередачи

Ширина полос предоставляемых земель, м,
при напряжении линии, кВ

0,38-
20

35 110 220 500

1. Железобетон-
ные 

1.1. Одноцепные 8 9(11) 10(12) 12(16) 15

1.2. Двухцепные 8 10 12 24(32) -
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2. Стальные 

2.1. Одноцепные 8 11 12 15 15

2.2. Двухцепные 8 11 14 18 -

3. Деревянные 

3.1. Одноцепные 8 10 12 15 -

3.2. Двухцепные 8 - - - -

Примечания.
1. В скобках указана ширина полос земель для опор с горизон-

тальным расположением проводов. 
2 Для ВЛ 500 и 750 кВ ширина полосы 15 м является суммарной 

шириной трех раздельных полос по 5 м.

С учетом условий и методов строительства ширина полос 
может быть определена проектом, утвержденным заказчиком в 
установленном порядке, как расстояние между проводами край-
них фаз (или фаз, наиболее удаленных от ствола опоры) плюс два 
метра в каждую сторону. 

Для воздушных линий электропередачи напряжением 500 и 
750 кВ предоставление земли на период строительства произво-
дится тремя раздельными полосами шириной по 5 м под каждую 
фазу. 

 Площади земельных участков, предоставляемых во временное 
пользование для монтажа унифицированных и типовых опор (нор-
мальной высоты) воздушных линий электропередачи в местах их 
размещения (дополнительно к полосе предоставляемых земель), 
должны быть не более приведенных в таблице 12.

Таблица 12
Площади земельных участков, предоставляемых во временное 

пользование для монтажа унифицированных и типовых опор воз-
душных линий электропередачи

Опоры воз-
душных ли-
ний электро-
передачи

Площади земельных участков в кв. м, предо-
ставляемые для монтажа опор при напряжении 

линии, кВ

0,38-
20

35 110 220 500 750

1. Железобетонные 

1.1. Свобод-
ностоящие с 
в е р т и к а ль -
ным распо-
л о ж е н и е м 
проводов 

160 200 250 400 - -

1.2. Свобод-
н о с т о я щ и е 
с горизон -
тальным рас-
положением 
проводов 

- - 400 600 800 1200

1.3. Свобод-
н о с т о я щ и е 
многостоеч-
ные 

- - - 400 1000 -

1.4. На от-
тяжках 
(с 1 от тяж-
кой) 

- 500 550 300 - -

1.5. На от-
тяжках 
(с 5 от тяж-
ками) 

- - 1400 2100 - -

2. Стальные 

2.1. Свобод-
н о с т о я щ и е 
промежуточ-
ные 

150 300 560 560 1200 2400

2.2. Свобод-
ностоящие 
анкерно-уг-
ловые 

150 400 800 700 2000 3800

2.3. На от-
тяжках про-
межуточные 

- - 2000 1900 2500 3000

2.4. На от-
тяжках 
анкерно-уг-
ловые 

- - - - 4000 -

3. Деревян-
ные 

150 450 450 450 - -

Полосы земель и земельные участки для монтажа опор 
воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ, строя-
щихся на землях населенных пунктов и предприятий, на период 
строительства изъятию не подлежат. 

 Ширина полос земель, предоставляемых во временное крат-
косрочное пользование для кабельных линий электропередачи 
на период строительства, должна приниматься для линий напря-
жением до 35 кВ не более 6 м, для линий напряжением 110 кВ и 
выше – не более 10 м.

Зоны транспортной инфраструктуры
В целях устойчивого развития Кемеровской области и решения 

транспортных проблем необходимо создание развитой транспор-
тной инфраструктуры с выносом транзитных потоков за границы 
населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного 
обслуживания автомобилистов.

При разработке генерального плана Березовского городского 
округа следует предусматривать единую систему транспорта 
и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой 
города, сельских поселений и прилегающей к ним территории, 
обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные связи со всеми 
функциональными зонами, другими поселениями. При этом необ-
ходимо учитывать особенности городского округа и поселений как 
объектов проектирования.

Прокладку трасс автомобильных дорог следует выполнять 
с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Не 
допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых при-
родных территорий. Вдоль рек, озер и других водных объектов 
трассы следует прокладывать за пределами установленных для 
них защитных зон. В районах размещения санаториев, домов от-
дыха, пансионатов, загородных детских учреждений и т.п. трассы 
следует прокладывать за пределами установленных вокруг них са-
нитарных зон. По лесным массивам трассы следует прокладывать 
по возможности с использованием просек и противопожарных 
разрывов.

Основными объектами, расположенными и планируемыми к 
размещению в данной функциональной зоне, являются:

136) объекты железнодорожного транспорта:
93) железнодорожные вокзалы, станции;
94) железнодорожные депо;
95) железные дороги однопутные, многопутные; внутристан-

ционные пути;
96) железнодорожные мосты, тоннели, эстакады;
97) прочие объекты;
137) объекты воздушного транспорта:
97) аэропорт;
98) вертодром, вертолетные площадки;
99) взлетно-посадочные полосы;
100) летные поля;
101) прочие объекты;
138) объекты речного транспорта:
101) речной вокзал, порт;
102) пристани, причалы;
103) лодочные станции;
104) пункты технического обслуживания и заправки судов;
105) прочие объекты;
139) объекты автомобильного транспорта:
105) автовокзал, автостанция;
106) автобусные парки, автоколонны, троллейбусные парки, 
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трамвайные депо;
107) стационарные посты государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения;
108) станции технического обслуживания, ремонтно-механи-

ческие мастерские;
109) автомойки;
110) автозаправочные станции и автогазозаправочные стан-

ции;
111) многоуровневые гаражные комплексы, многоуровневые 

стоянки;
112) гаражи индивидуального транспорта;
113) дорожно-эксплуатационные участки, дорожные ремонт-

но-строительные управления;
114) прочие объекты;
140) объекты трубопроводного транспорта:
114) нефтеперекачивающие станции;
115) компрессорные станции;
116) магистральные нефтепроводы;
117) магистральные газопроводы высокого давления.
Основным показателем зоны транспортной инфраструктуры 

является площадь данной функциональной зоны в расчете на 
единицу мощности объекта.

Площадь данной функциональной зоны варьируется в 
зависимости от вида объекта капитального строительства, 
размещенного в данной зоне, а также в зависимости от их 
совокупного размещения в данной зоне. Площадь функ-
циональной зоны под размещение объектов транспортной 
инфраструктуры определяется на основании действующих 
нормативно-правовых актов в рамках объектов отдельных 
видов транспорта:

140) для объектов железнодорожного транспорта – на основа-
нии СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм», МДС 
32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов», руко-
водства «Проектирование железнодорожных станций и узлов», 
ОСН 3.02.01 – 97 «Нормы и правила проектирования отвода земель 
для железных дорог»;

141) для объектов воздушного транспорта – на основании 
СП 121.13330.2012 «Аэродромы», руководства по эксплуатации 
гражданских аэродромов Российской Федерации, руководства по 
проектированию аэропортов местных воздушных линий, СН 457-
74 «Нормы отвода земель для аэропортов»;

142) для объектов речного транспорта – руководство по проек-
тированию речных портов;

143) для объектов автомобильного транспорта – пособие по 
проектированию автовокзалов и пассажирских автостанций; пос-
тановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 
№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог 
общего пользования объектами дорожного сервиса, размещае-
мыми в границах полос отвода», постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О классификации 
автомобильных дорог в Российской Федерации», постановление 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О 
нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 
(или) объектов дорожного сервиса»;

144) для объектов трубопроводного транспорта – на основании 
СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СН 452-73 
«Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;

145) для магистральных трубопроводов, транспортирующих 
природный газ, нефть, нефтепродукты – на основании правил 
охраны магистральных трубопроводов, утверждённых постанов-
лением Госгортехнадзора России от 24.04.92 № 9, с дополнениями, 
утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 
23.11.94 № 61 устанавливаются охранные зоны.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов 
(при любом виде их прокладки) охранные зоны устанавливаются 
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природ-
ный газ, нефтепродукты, в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с 
каждой стороны.

Площадь функциональных зон (зон транспортной инфраструк-
туры) под размещение объектов капитального строительства мес-
тного значения устанавливается согласно подразделам 4.3.4, 5.3.5 

«Параметры объектов транспортной инфраструктуры» настоящих 
нормативов.

Зоны улично-дорожной сети
Основными объектами капитального строительства, распо-

ложенными и планируемыми к размещению в данных зонах, 
являются:

145) объекты улично-дорожной сети (включая магистральные 
дороги скоростного и регулируемого движения, магистральные 
улицы общегородского значения непрерывного и регулируемого 
значения, магистральные улицы районного значения транспор-
тно-пешеходные и пешеходно-транспортные, улицы и дороги 
местного значения (включая улицы в жилой застройке, улицы и 
дороги в научно-производственных, промышленных и комму-
нально-складских зонах (районах), пешеходные улицы и дороги, 
парковые дороги), проезды);

146) наземные открытые стоянки для личного транспорта;
147) пешеходные переходы в разных уровнях с проезжей час-

тью (подземные и надземные);
148) развязки на пересечениях транспортных коммуникаций;
149) сети ливневой канализации, а также очистные сооружения 

поверхностного стока;
150) объекты инженерной инфраструктуры;
151) прочие объекты. 
Основным показателем зоны улично-дорожной сети является 

доля площади данной функциональной зоны в общей площади 
территории муниципального образования.

Площадь зон улично-дорожной сети под размещение объектов 
местного значения устанавливается согласно подразделам 4.3.4, 
5.3.5 «Параметры объектов транспортной инфраструктуры» на-
стоящих нормативов.

Проектирование улично-дорожной сети выполняется во взаи-
моувязке с инженерными сетями и с сетью внешних автомобиль-
ных дорог и согласно подразделам 5.3.4 «Зоны размещения объ-
ектов инженерной инфраструктуры» и 5.3.5 «Параметры объектов 
транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Для прохождения инженерных сетей в заданных направлениях 
в границах зон улично-дорожной сети выделяются специальные 
коммуникационные коридоры с целью исключения или миними-
зации участков их взаимных пересечений.

Рекреационные зоны
Рекреационные зоны – озеленённые территории, предназна-

ченные для организации отдыха населения, туризма, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в 
зеленом окружении и создания благоприятной среды.

Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвя-
зи с пригородными зелеными зонами, землями сельскохозяйс-
твенного использования, создавая взаимоувязанный природный 
комплекс населенных пунктов и пригородной зеленой зоны.

Рекреационные зоны создают экологический каркас городов 
и населенных пунктов. При этом должны соблюдаться сораз-
мерность застроенных частей города и открытых незастроенных 
пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным 
зонам. При расширении и реконструкции категорированных го-
родов зеленые насаждения (парки, сады, бульвары) и свободные 
от застройки территории города (водоемы, спортивные площадки 
и т.п.) следует связывать в единую систему, обеспечивающую 
членение селитебной территории города противопожарными 
разрывами. Противопожарные разрывы принимаются шириной 
не менее 100 м на участки площадью не более 2,5 кв. километра 
при преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, 
III, IIIa степеней огнестойкости и не более 0,25 кв. километра при 
преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, IVа, V степеней огне-
стойкости.

Таблица 13
Классификация рекреационных объектов и принципы их раз-

мещения

О б щ е д о -
ступная сеть 
(массовая)

К р а т к о в р е -
менного пос-
т о я н н о г о  и 
с е з о н н о г о 
пользования

Рекреацион-
ные терри-
тории

парк

сквер

бульвар

сад

пляж
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Сеть огра-
н и ч е н н о г о 
доступа

Кратковремен-
ного и д ли -
тельного эпи-
з о д и ч е с к о г о 
пользования

Туристичес-
кие учреж-
дения

турбаза

туристическая сто-
янка

лагерь

туристическая гос-
тиница

кемпинг

дома рыбаков и охот-
ников

На территориях рекреационных зон запрещается деятельность, 
не соответствующая их целевому назначению, не допускается 
строительство и расширение действующих промышленных, ком-
мунальных и складских объектов, непосредственно не связанных 
с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного 
назначения.

В составе рекреационных зон могут выделяться зоны спортив-
ных и рекреационных объектов, зоны зеленых насаждений общего 
пользования; зоны городских лесов и лесопарков.

Зоны спортивных и рекреационных объектов – это территории, 
предназначенные для размещения плоскостных спортивных со-
оружений и крупных комплексов крытых спортивных сооружений, 
занимающих значительные территории, домов отдыха, кемпин-
гов, объектов физической культуры и спорта, туристических 
баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных 
лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических 
станций, туристских парков, лесопарков, учебно-туристических 
троп, трассы, детских и спортивных лагерей, других аналогичных 
объектов. Спортивно-демонстрационные и спортивно-зрелищные 
сооружения следует проектировать, как правило, универсальны-
ми – с ареной, трансформируемой для попеременного проведения 
соревнований по нескольким видам спорта или нескольким видам 
культурно-зрелищных или общественных мероприятий. Место 
размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных 
сооружений выбирается с учетом действующих требований 
санитарного законодательства и нормативной документации по 
планировке территории. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 
для защиты от шума зрителей на трибунах расстояния от границы 
жилой застройки до открытых физкультурно-оздоровительных 
сооружений открытого типа должны составлять: со стационарны-
ми трибунами вместимостью свыше 500 мест – 300 м; со стацио-
нарными трибунами вместимостью от 100 до 500 мест – 100 м; со 
стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 м.

В границах зон спортивных и рекреационных объектов запре-
щается (ограничивается) деятельность, которая может привести к 
ухудшению качества и истощению природных ресурсов.

Таблица 14
Нормы расчета комплексов учреждений отдыха и туризма

Наименование комплекса учреж-
дений

Размер 
земельного 

участка,
кв. м/место

Вмести-
мость, 
мест

Длительный отдых

лесоозерные и приречные комп-
лексы учреждений

3000-5000 100

дома отдыха 
до 500

500-1000
130
120

мотели 500-1000 75-100

туристические гостиницы и тур-
базы

500-1000 50-75

Сезонный и смешанный отдых

кемпинги
до 500

500-1000
150
135

летние городки и базы отдыха
до 1000

1000-2000
110
100

Детский отдых

детские лагеря и оздоровитель-
ные учреждения

160
400
800
1600

200
175
150
135

Зона зеленых насаждений общего пользования
К зонам зеленых насаждений общего пользования относятся 

площади, парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи, спортив-
ные площадки общего пользования. 

В структуре территорий общего пользования крупные парки и 
лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 
10%.

Минимальные размеры площадей принимаются:
151) городских парков – 15 га;
152) парков планировочных районов – 10 га;
153) садов жилых зон – 3 га;
154) скверов – 0,5 га.
Для условий реконструкции указанные размеры могут быть 

уменьшены.
В общем балансе территории парков и садов площадь озеле-

ненных территорий следует принимать не менее 70%.
Зона городских лесов и лесопарков – участки естественной 

лесной растительности на территории городского округа, требую-
щие особого режима использования. Территория городских лесов 
используется для кратковременного массового самодеятельного 
отдыха населения. При формировании парков и лесопарков сле-
дует максимально сохранять природные комплексы ландшафта 
территорий, существующие зеленые насаждения, естественный 
рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и 
средоформирующее значение, рекомендуется прокладка дорож-
но-тропиночной сети, лыжных трасс, велосипедных и беговых 
дорожек.

Допустимая рекреационная нагрузка:
1) на участках массового организационного отдыха – до 30 

чел./га;
2) на участках массового самодеятельного отдыха – до 10 чел./

га; 
3) на травянистых пляжах – до 300 чел./га.
Зоны сельскохозяйственного использования
В состав зон сельскохозяйственного использования могут 

включаться:
154) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, 

пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
(садами и др.);

155) зоны объектов сельскохозяйственного назначения – зоны, 
предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного 
подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного 
назначения;

156) зоны для ведения дачного хозяйства, садоводства, ого-
родничества.

Зоны сельскохозяйственных угодий – это, как правило, земли 
за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд 
сельского хозяйства, а также предназначенные для ведения 
сельского хозяйства. К их числу относятся заболоченные угодья, 
пашни, залежи, сенокосы и т.п. Размер санитарного разрыва от 
населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабаты-
ваемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, 
должен составлять не менее 2000 м.

Зоны объектов сельскохозяйственного назначения
Зоны объектов сельскохозяйственного назначения могут 

застраиваться животноводческими, птицеводческими, зверовод-
ческими комплексами и фермами, парниковыми и тепличными 
предприятиями, зернохранилищами, овощехранилищами, плодо-
хранилищами, сооружениями, необходимыми для функциониро-
вания сельского хозяйства. В производственных зонах сельских 
поселений и населенных пунктов (далее – производственные 
зоны) следует размещать животноводческие, птицеводческие и 
звероводческие предприятия, предприятия по хранению и пере-
работке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому 
обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и авто-
мобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий 
и деталей из местных материалов, ветеринарные учреждения, 
теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, 
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транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с 
проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспе-
чивающие внутренние и внешние связи объектов производствен-
ной зоны.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции для размещения производственных зон и связанных с ними 
коммуникаций следует выбирать площадки и трассы на землях, 
непригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйс-
твенных угодьях худшего качества.

Размещение производственных зон на пашнях, землях, оро-
шаемых и осушенных, занятых многолетними плодовыми насаж-
дениями, водоохранными, защитными и другими лесами первой 
группы, допускается в исключительных случаях.

Не допускается размещение производственных зон:
156) на площадках залегания полезных ископаемых без согла-

сования с органами государственного горного надзора;
157) в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и 

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;
158) в первом поясе зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения населенных пунктов;
159) в первой и второй зонах округов санитарной охраны ку-

рортов;
160) на землях пригородных зеленых зон городских округов и 

городских поселений;
161) на земельных участках, загрязненных органическими и 

радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных 
органами государственного санитарно-эпидемиологического и 
ветеринарного надзора;

162) на землях особо охраняемых природных территорий, в 
том числе в зонах охраны объектов культурного наследия, без 
разрешения соответствующих государственных органов охраны 
объектов культурного наследия.

Допускается размещение производственных зон в водоохран-
ных зонах рек и водоемов при условии оборудования таких объек-
тов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окру-
жающей среды.

При размещении сельскохозяйственных предприятий в во-
доохранных зонах рек и водоемов и при отсутствии непосредс-
твенной связи предприятий с ними следует предусматривать 
незастроенную прибрежную защитную полосу шириной от 30 м 
до 50 м в зависимости от уклона берега (30 м для обратного или 
нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 
3 и более градуса).

При размещении производственных зон в районе расположения 
радиостанций, складов взрывчатых веществ, сильнодействующих 
ядовитых веществ и других предприятий и объектов специаль-
ного назначения расстояние от проектируемых зон до указанных 
объектов следует принимать в соответствии с действующими 
нормами и правилами с соблюдением санитарно-защитных зон 
указанных объектов.

Размещение производственных зон в районах расположения 
существующих и вновь проектируемых аэродромов допускается 
при условии соблюдения требований Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Сельскохозяйственные предприятия, производственные зоны, 
выделяющие в атмосферу значительное количество дыма, пыли 
или неприятных запахов, не допускается располагать на террито-
риях, не обеспеченных естественным проветриванием.

При размещении в производственных зонах складов минераль-
ных удобрений и химических средств защиты растений должны 
соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вред-
ных веществ в водоемы.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты 
растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от 
рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости 
допускается уменьшать расстояние от указанных складов до ры-
бохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, 
осуществляющими охрану рыбных запасов.

Территории производственных зон не должны разде-
ляться на обособленные у час тки железными или ав-

томобильными дорогами общей сети, а так же реками.
При планировке и застройке производственных зон необходи-

мо предусматривать:
162) планировочную увязку с селитебной зоной;
163) экономически целесообразное кооперирование сель-

скохозяйственных и промышленных предприятий на одном 
земельном участке и организацию общих объектов подсобного и 
обслуживающего назначения;

164) выполнение комплексных технологических и инженер-
но-технических требований с учетом природно-климатических, 
геологических и других местных условий;

165) мероприятия по охране окружающей среды от загрязне-
ния производственными выбросами и стоками;

166) возможность расширения производственной зоны сель-
скохозяйственных предприятий.

В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначе-
ния – зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для 
производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйс-
твенной продукции, входят также земли, занятые внутрихозяйс-
твенными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой 
растительностью, предназначенной для обеспечения защиты 
земель от воздействия негативных природных, антропогенных и 
техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные 
земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

Объекты сельскохозяйственного назначения – склады и хра-
нилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на 
хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уров-
нем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учетом 
санитарно-защитных зон. На территории СЗЗ сибиреязвенных 
скотомогильников не допускается проведение изыскательских, 
строительных, сельскохозяйственных и других работ, сопровож-
дающихся нарушением целостности почвенного покрова.

Зоны объектов сельскохозяйственного назначения, помимо 
основного целевого назначения, могут использоваться для произ-
водства с основной функцией:

166) интенсивного животноводства низкой и средней санитар-
ной вредности;

167) интенсивного садоводства и овощеводства;
168) научно-образовательные зоны с основными функциями;
169) научного исследования;
170) высшего образования, научного исследования;
171) специального образования.
Для ведения личного подсобного хозяйства может использо-

ваться земельный участок, расположенный в границах населен-
ного пункта, для производства сельскохозяйственной продукции, 
а также для возведения садового дома, строений, сооружений с 
соблюдением настоящих нормативов, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил. Земельный 
участок вне населенного пункта используется исключительно для 
производства сельскохозяйственной продукции без права возве-
дения на нем зданий и строений.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земель-
ных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства, составляют: от 600 кв. м до 1 500 кв. м на 
территории Березовского городского округа.

Зоны для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородни-
чества

При установлении границ территории садоводческого (дач-
ного) объединения должны предусматриваться мероприятия по 
защите территории от негативного воздействия промышленных 
объектов, шума и выхлопных газов транспортных магистралей, 
промышленных объектов, электромагнитных излучений, выделя-
емого из земли радона и других негативных воздействий. Запре-
щается размещение территорий садоводческих (дачных) объеди-
нений в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий. 
Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо 
отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего 
пользования I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной 
не менее 50 м, от автодорог IV категории – не менее 25 м с разме-
щением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

Границы территории садоводческого (дачного) объединения 
должны отстоять от крайней нити нефтепродуктопровода на рас-
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стоянии не менее 15 м. Указанное расстояние допускается сокра-
щать при соответствующем технико-экономическом обосновании, 
но не более чем на 30 процентов.

Запрещается проектирование территорий для садоводческих 
(дачных) объединений на землях, расположенных под линиями 
высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с пересечением 
этих земель магистральными газо– и нефтепроводами.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковоль-
тных линий (далее – ВЛ) до границы территории садоводческого 
(дачного) объединения (охранная зона) должны быть не менее:

171) 10 м – для ВЛ напряжением до 20 кВ;
172) 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ;
173) 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;
174) 25 м – для ВЛ напряжением 150 – 220 кВ;
175) 30 м – для ВЛ напряжением 330 – 500 кВ.
Расстояние от застройки до лесных массивов на территории са-

доводческих (дачных) объединений должно быть не менее 15 м.
При пересечении территории садоводческого (дачного) объ-

единения инженерными коммуникациями следует предусматри-
вать санитарно-защитные зоны.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магис-
тральных газопроводов, не содержащих сероводород, до границ 
садоводческих (дачных) объединений должны быть не менее:

175) для трубопроводов I класса с диаметром труб:
117) до 300 мм – 100 м;
118) от 300 до 600 мм – 150 м;
119) от 600 до 800 мм – 200 м;
120) от 800 до 1000 мм – 250 м;
121) от 1000 до 1200 мм – 300 м;
122) свыше 1200 мм – 350 м;
176) для трубопроводов II класса с диаметром труб:
122) до 300 мм – 75 м;
123) свыше 300 мм – 125 м.
Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для 

сжиженных углеводородных газов до границ садоводческих (дач-
ных) объединений должны быть не менее, м, при диаметре труб:

176) до 150 мм – 100;
177) от 150 до 300 мм – 175;
178) от 300 до 500 мм – 350;
179) от 500 до 1000 мм – 800.
Примечания.
1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличи-

ваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.
2. Разрывы магистральных газопроводов, транспортирующих 

природный газ, с высокими коррозирующими свойствами опреде-
ляются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также 
по опыту эксплуатации, но не менее 2 км.

На территории садоводческого (дачного) объединения должны 
быть предусмотрены площадки для сбора мусора (контейнеры) 
и обеспечен регулярный вывоз отходов на полигон. По границе 
территории садоводческого (дачного) объединения проектирует-
ся ограждение. Ограждение не предусматривается при наличии 
естественных границ (река, бровка оврага и др.).

Территория садоводческого (дачного) объединения должна 
быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой 
общего пользования. На территорию садоводческого (дачного) 
объединения с числом садовых участков до 50 следует предусмат-
ривать один въезд, более 50 – не менее двух въездов. Планировоч-
ное решение территории садоводческого (дачного) объединения 
должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивиду-
альным садовым участкам, объединенным в группы, и объектам 
общего пользования.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земель-
ных участков, предоставляемых гражданам для ведения дачного 
хозяйства, садоводства, огородничества, составляют от 400 кв. м 
до 800 кв. м.

Зоны природного ландшафта
Зоны природного ландшафта – участки земли, водной поверх-

ности, на которых расположены природные комплексы и объекты 
(лесостепные ландшафты), сохранившие свои естественные 
свойства и по различным причинам (неудобицы, пойменные и под-
работанные территории, отвалы вскрышных пород, крутые скло-

ны водоразделов, заболоченные угодья, санитарно-защитные и 
охранные зоны), не входящие в зоны рекреационного назначения 
и не вовлеченные в градостроительную деятельность. Основными 
функциями этой зоны являются природоохранная, средообразую-
щая, санитарно-гигиеническая, эстетическая функция. 

Зоны специального назначения
К зонам специального назначения относятся зоны размещения 

объектов ритуального назначения, складирования и захоронения 
отходов, режимных территорий, оборонного назначения.

Зоны размещения объектов ритуального назначения
Нормативные размеры земельного участка для кладбища 

составляют 0,24 га на 1 тыс. чел. в соответствии с требованиями 
СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*».

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены 
в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения».

Не разрешается размещать кладбища на территориях:
179) первого и второго поясов зон санитарной охраны источ-

ников централизованного водоснабжения и минеральных источ-
ников;

180) первой зоны санитарной охраны курортов;
181) с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещи-

новатых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
182) со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности зем-

ли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, 
подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

183) на берегах озер, рек и других открытых водоемов, исполь-
зуемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и 
культурно-оздоровительных целей.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять 
следующим требованиям:

183) иметь уклон в сторону, противоположную населенному 
пункту, открытых водоемов, а также при использовании населени-
ем грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

184) не затопляться при паводках;
185) иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух 

метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грун-
товых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли 
участок может быть использован лишь для размещения кладбища 
для погребения после кремации;

186) иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на 
глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 – 18%.

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) 
умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на 
расстоянии:

186) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздорови-
тельных и санаторно-курортных зон – в соответствии с санитар-
ными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной 
классификации предприятий, сооружений и иных объектов;

187) от водозаборных сооружений централизованного источ-
ника водоснабжения населения – в соответствии с санитарными 
правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной 
охраны водоисточников.

Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом 
умерших следует размещать на специально выделенных участ-
ках земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби 
за пределами территорий кладбищ на обособленных участках 
земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий 
лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровитель-
ных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих 
товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального 
обеспечения населения.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения не разрешается строительс-
тво зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указан-
ных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланиро-
вана, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженер-
ные коридоры.

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе 
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помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоро-
нам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских 
(дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, куль-
турно-просветительных учреждений и учреждений социального 
обеспечения должно составлять не менее 50 м.

Использование территории места погребения разрешается по 
истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места 
погребения в этих случаях может быть использована только под 
зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой 
территории не допускается.

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещает-
ся, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в 
родственные могилы, а также в колумбарные ниши.

На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений по-
хоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых 
насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны 
для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами 
к ним.

Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и 
иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование).

Объекты ритуального назначения должны размещаться на 
расстоянии от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреа-
ционных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов 
отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, 
территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, предусмотренном СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».

Зоны размещения объектов по обращению с отходами произ-
водства и потребления

При разработке градостроительной документации необходимо 
учитывать обеспеченность территории объектами санитарной 
очистки территории. Для определения размеров земельных 
участков предприятий и сооружений по обращению с бытовыми 
отходами необходимо учитывать нормативы накопления отходов, 
приведённые в разделе 9.7 настоящих нормативов.

Минимальные расчетные показатели размеров земельных 
участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обез-
вреживанию и переработке твёрдых бытовых отходов следует 
принимать в соответствии с таблицей 15 с учётом требований СП 
42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 15
Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по 

транспортировке, обезвреживанию и переработке твёрдых быто-
вых отходов

Предприятия 
и сооружения 

Размеры 
земельных 

участков, га, на 
1000 т твердых 
бытовых отходов 

в год

Санитарно-
защитные 
зоны, м

Предприятия по 
промышленной 
переработке 
твёрдых бытовых отходов 
мощностью,
тыс. т в год:
до 40
до 100;
свыше 100

0,05
0,05
0,05

500
1000
1000

Полигоны 0,02 – 0,05 500

Поля компостирования 
отходов

0,50 – 1,00 500

Участки временного 
хранения отходов

0,04 1000

Мусороперегрузочные 
станции

0,04 100

Выбор участков под строительство предприятий по переработ-
ке, термическому обезвреживанию, утилизации и захоронению 
отходов должен осуществляться исходя из оценки возможностей 
использования территории для данных целей в соответствии с 
действующими санитарными нормами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
СанПиН 2.1.7.1322-03).

Полигоны для складирования отходов производства и потреб-
ления размещаются за пределами жилой зоны и на обособленных 
территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных 
зон в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологичес-
ких правил и нормативов.

Объекты складирования отходов производства и потребления 
предназначаются для длительного их хранения при условии обес-
печения санитарно-эпидемиологической безопасности населения 
на весь период их эксплуатации и после закрытия.

Выбор участка для размещения объекта осуществляется на 
альтернативной основе в соответствии с предпроектными прора-
ботками.

Таблица 16
Основные критерии территориального размещения полигона 

твердых бытовых отходов (ТБО)

Критерии, исключающие организа-
цию полигона ТБО

Критерии, благоприятству-
ющие организации полигона 
ТБО

1 2

В границах населенных пунктов (Феде-
ральный закон «Об отходах производс-
тва и потребления»);
на территории природно-заповедного 
фонда Российской Федерации (особо 
охраняемые территории) и его охранной 
зоны;
в пределах округов санитарной охраны 
курортных и лечебно-оздоровительных 
зон;
в местах массового отдыха населения и 
оздоровительных учреждений;
на территории зеленых зон городов и 
промышленных поселков;
на землях, занятых лесами, лесопарка-
ми и другими зелеными насаждениями, 
выполняющими средозащитные, сани-
тарно-гигиенические и рекреационные 
функции;
на сельскохозяйственных угодьях с 
кадастровой оценкой выше средне-
районного уровня (Земельный кодекс 
Российской Федерации);
на землях историко-культурного на-
значения;
в пределах водоохранных зон водных 
объектов (Водный кодекс Российской 
Федерации);
на территории зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и минераль-
ных источников;
на территориях со сложными геологи-
ческими и гидрогеологическими усло-
виями (в местах выхода на поверхность 
трещиноватых пород, развитых склоно-
вых процессов, суффозионно-неустой-
чивых грунтов, в местах выклинивания 
водоносных горизонтов, заболоченных 
участках, зонах подтопления и т.п.)

Открытые, ровные территории, 
исключающие возможность смы-
ва атмосферными осадками части 
отходов и загрязнения;
хорошо проветриваемые, неза-
топляемые и неподтапливаемые 
территории, допускающие осу-
ществление мероприятий и инже-
нерных решений, исключающих 
загрязнение окружающей среды;
размещение с подветренной сто-
роны (для ветров преобладающего
направления) по отношению к 
рекреационным зонам;
размещение ниже мест водоза-
боров хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, рыбоводных хо-
зяйств, мест нереста;
удаление от аэропортов на рассто-
яние не менее 15 км, от сельскохо-
зяйственных угодий и транзитных 
магистральных дорог на 200 м, от 
лесных массивов и лесопосадок, 
не предназначенных для рекреа-
ции, – на 50 м;
размещение на территории с 
уклоном в сторону населенных 
пунктов, промышленных пред-
приятий, сельскохозяйственных 
угодий, лесных массивов не более 
1,5%;
на участках, где выявлены глины 
или тяжелые суглинки, а грунто-
вые воды находятся на глубине 
более 2 м;
с преобладанием в разрезе чет-
вертичных отложений экранирую-
щих пород (в том числе моренные 
суглинки, характеризующиеся 
коэффициентом фильтрации не 
более 10 – 7 м/с);
на участках карьеров и других ис-
кусственно созданных полостей

Объекты по обращению с отходами производства и пот-
ребления должны размещаться на расстоянии от территории 
жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, 
территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных 
лечебно-профилактических учреждений, территорий садовод-
ческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 
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индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предус-
мотренном СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов».

Зоны размещения объектов по обращению с отходами произ-
водства

Размещение, устройство, технология, режим эксплуатации и 
рекультивации мест централизованного использования, обезвре-
живания и захоронения отходов производства регламентируются 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 
отходов производства и потребления».

Объекты располагаются за пределами жилой зоны и на обо-
собленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-
защитных зон.

Объекты должны располагаться с подветренной стороны по 
отношению к жилой застройке.

Размер участка определяется производительностью, видом и 
классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным 
сроком эксплуатации на 20 – 25 лет и последующей возможностью 
использования отходов.

Объекты по обращению с отходами производства должны 
размещаться на расстоянии от территории жилой застройки, лан-
дшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, 
санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилак-
тических учреждений, территорий садоводческих товариществ 
и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков, предусмотренном СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая 
редакция).

Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и 
подтопляемых территориях.

Зоны размещения объектов по сбору, утилизации и уничтоже-
нию биологических отходов

Размещение и реконструкция объектов по сбору, утилизации 
и уничтожению биологических отходов осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов (утверждены 
Минсельхозпродом Российской Федерации 04.12.95 № 13-7-2/469, 
зарегистрированы в Минюсте Российской Федерации 05.01.96 № 
1005).

В соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 
скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом воз-
вышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень 
стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности 
земли.

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

187) жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов) – 1000 м;

188) скотопрогонов и пастбищ – 200 м;
189) автомобильных, железных дорог в зависимости от их 

категории – 60-300 м.
Размещение скотомогильников (биотермических ям) в во-

доохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически 
запрещается.

Выбор и отвод земельного участка для строительства ското-
могильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят 
органы местного самоуправления по представлению органов 
ветеринарного надзора, согласованному с органами Роспотреб-
надзора.

Зоны размещения объектов по обращению с токсичными отхо-
дами производства

Размещение, устройство, режим эксплуатации мест обезвре-
живания и захоронения токсичных промышленных отходов рег-
ламентируются СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию 
и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные 
положения по проектированию» (утверждены постановлением 
Госстроя СССР от 26.06.85 № 98).

Количество и мощность полигонов определяются технико-эко-
номическими обоснованиями на строительство полигонов.

Размер участка захоронения токсичных промышленных от-
ходов устанавливается исходя из срока накопления отходов в 
течение 20 – 25 лет.

Мощность полигона проектируется с учетом количества ток-
сичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение 
одного года, включая поступающие на завод по обезвреживанию 
токсичных промышленных отходов и на участок захоронения 
отходов.

Участок для размещения полигона токсичных отходов должен 
располагаться на территориях с уровнем залегания подземных 
вод на глубине более 2 м с коэффициентом фильтрации подсти-
лающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 200 м 
от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для 
выращивания технических культур, не используемых для произ-
водства продуктов питания.

Зоны размещения снегосвалок
Снегоплавильные пункты и снегосвалки следует размещать на 

свободных (резервных) территориях, преимущественно в районе 
канализационных очистных сооружений, на железобетонном 
водонепроницаемом основании. Сброс талых вод в канализацию 
должен осуществляться после предварительной очистки на ло-
кальных очистных сооружениях.

Размер земельного участка площадок снеготаяния устанавли-
вается исходя из высоты снежного покрова, продолжительности 
залегания и плотности снега, угла естественного относа снега, 
климатических условий.

Наиболее приемлемым решением проблемы удаления снега, 
вывозимого с территорий, является сочетание «сухих» снегосва-
лок и снегоплавильных камер, размещаемых с учетом наличия 
свободных площадей, а также пропускной способности канализа-
ционных коллекторов и мощности очистных сооружений.

Снегоплавильные пункты и снегосвалки должны размещаться 
на расстоянии 100 м от территории жилой застройки, ландшаф-
тно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, сана-
ториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических 
учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттедж-
ной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и 
садово-огородных участков.

Зоны особо охраняемых территорий
Согласно Земельному кодексу Российской Федерации к зем-

лям особо охраняемых территорий относятся земли, которые 
имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями 
федеральных органов государственной власти, органов государс-
твенной власти Кемеровской области или решениями органов 
местного самоуправления полностью или частично из хозяйствен-
ного использования и оборота и для которых установлен особый 
правовой режим.

В состав земель особо охраняемых территорий входят особо 
охраняемые природные территории, в границах которых, установ-
лен режим особой охраны в соответствии с Федеральным законом 
от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-
ях» и Законом Кемеровской области от 04.01.2001 № 1-ОЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях в Кемеровской области».

Зона акваторий
Зона акваторий устанавливается в целях отображения водного 

пространства в пределах естественных, искусственных или услов-
ных границ, в пределах которых устанавливается особый режим 
использования соответствующей территории. Использование 
указанной территории осуществляется в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения по использованию и 
охране водных объектов (водные отношения).

4.6. Параметры объектов местного значения городского ок-
руга (в том числе объектов жилого назначения, социального и 
коммунально-бытового назначения, рекреационного назначения, 
инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и 
иных объектов местного значения городского округа)

4.6.6. Параметры объектов жилого назначения
Для определения объемов и структуры жилищного стро-

ительства расчетная минима льная обеспеченность об-
щей площадью жилых помещений в Березовском городс-
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ком округе принята 25 кв. м общей площади на человека.
Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей 

площадью жилых помещений для одноквартирных жилых домов 
не нормируются, а определяются с учетом показателя среднего 
размера семьи исходя из условия предоставления отдельного 
дома на семью.

Жилищный фонд дифференцируется по уровням комфортнос-
ти и видам его использования:

189) индивидуальный жилищный фонд:
123)  элитный класс;
124)  бизнес-класс;
125)  комфорт-класс;
126)  эконом-класс;
190) жилищный фонд социального использования (норма 

комфорта для государственного и муниципального жилищного 
фонда, предоставляемого по договорам социального найма, уста-
навливается законодательно);

191) специализированный жилищный фонд.
К жилым помещениям специализированного жилищного фон-

да относятся следующие помещения:
13) служебные жилые помещения;
14) жилые помещения в общежитиях;
15) жилые помещения маневренного фонда;
16) жилые помещения в домах системы социального обслужи-

вания населения;
17) жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан.
Объём специализированного жилищного фонда определяется 

фактической потребностью и устанавливается заданием на про-
ектирование.

Объемы и структуру жилищного строительства рекомендуется 
дифференцировать по уровню комфортности, исходя из учета 
конкретных возможностей развития населенного пункта. Класси-
фикация жилья по уровню комфортности приведена в таблице 17.

Таблица 17 
Классификация жилищного фонда по уровню комфортности

Жилье по уровню 
комфортности

Рекомен-
дуемая 
доля в 
общем 
объеме 
строи-

тельства, 
%

Рекомендуемая жилищная обес-
печенность, не менее кв. м общей 

площади на человека

Элитный класс 3-5 45

Бизнес-класс 5-10 30

Комфорт-класс 10-30 25

Эконом-класс 45-60 20

Социальное
(муниципальное 
жилье)

15-30
Устанавливается органом местного 
самоуправления

Специа лизиро -
ванное

3-5

Жилое помещение по договору найма 
муниципального специализирован-
ного жилищного фонда предоставля-
ется без учета нормы предоставления 
площади жилого помещения уста-
новленной по договору социального 
найма.
Служебные жилые помещения предо-
ставляются в виде отдельной кварти-
ры или жилого дома.
Жилые помещения маневренного 
фонда предоставляются без учета 
нормы предоставления, утвержден-
ной на территории Березовского 
городского округа, но не менее 6 
квадратных метров общей площади 
на одного человека.

Жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граж-
дан, а также жилых помещений в 
домах системы социального обслу-
живания населения предоставляются 
в соответствии с действующим зако-
нодательством Кемеровской области

В жилой застройке для обеспечения соответствующими жи-
лищными условиями маломобильных групп населения – инвали-
дов и престарелых – необходимо формирование специального 
жилищного фонда.

Норму обеспеченности специальными жилыми домами реко-
мендуется принимать:

191) для престарелых – 60 чел. на 1 тыс. чел. (мужчины старше 
60 лет и женщины старше 55 лет); 

192) для инвалидов в креслах-колясках и их семей – 0,5 чел. На 
1 тыс. чел. всего населения.

4.6.7. Параметры объектов социального и коммунально-быто-
вого назначения

К объектам социального и коммунально-бытового обслужива-
ния местного значения городского округа относятся предприятия 
и учреждения:

192) учреждения всех форм образования, 
193) учреждения физической культуры и спорта;
194) учреждения культуры и искусства;
195) учреждения жилищно-коммунального хозяйства.
К объектам социального и коммунально-бытового обслужива-

ния местного значения поселения относятся учреждения физичес-
кой культуры и спорта, учреждения культуры и искусства.

При разработке генерального плана необходимо учитывать 
размещение многофункциональных комплексов в сельских по-
селениях:

195) выставочный комплекс (выставочные зоны, библиотеки, 
лекционные залы);

196) образовательный комплекс (клубы исторической реконс-
трукции и др., творческие лаборатории: школа искусств, хореогра-
фии, кружки моделирования и др.);

197) театрально-зрелищный комплекс (зрелищный комплекс 
на 300 мест, кафе, зона отдыха);

198) медиа-комплекс (кинозал 3D и 4D формата, компьютер-
ный зал и медиа-тренажер);

199) физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивная 
площадка, тренажерный и фитнесс-зал);

200) мини-гостиница (мини-отель на 50 человек и ресторан).
Нормы расчета количества и параметров учреждений обслужи-

вания содержатся в приложении №3 «Нормы расчета количества и 
параметров учреждений и предприятий обслуживания и размеры 
их земельных участков» к настоящим нормативам.

Расчет количества и параметров учреждений обслуживания 
необходимо осуществлять преимущественно на постоянное на-
селение, но при условии возможности корректировки с учетом 
наличного. Территориальные особенности в потребностях учреж-
дений обслуживания для каждого населенного пункта необходи-
мо согласовывать с органами местного самоуправления на стадии 
согласования проектных решений.

В населенных пунктах с численностью населения менее 200 
человек возможно размещение единого комплекса, включающего 
в себя объекты социального и коммунально-бытового назначения, 
перечень которых устанавливается по заданию на проектирова-
ние.

Размещение общеобразовательных учреждений допускается 
на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени 
обучения– 15 минут (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней 
– не более 50 минут (в одну сторону). В сельской местности раз-
мещение общеобразовательных учреждений должно соответство-
вать нижеследующим требованиям: I ступень обучения – радиус 
пешеходной доступности 2 км, радиус транспортной доступности 
15 минут.

Тр а н с п о р т н о м у  о б с л у ж и в а н и ю  п о д л е ж а т  у ч а -
щ и е с я  с е л ь с к и х  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е -
н и й ,  п р о ж и в а ю щ и е  н а  р а с с т о я н и и  с в ы ш е  1  к м  о т 
общеобразовательного учреждения. Подвоз учащихся осущест-
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вляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.
По возможности на территории поселений предусматривать 

размещение образовательных учреждений единым комплексом, 
места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматри-
вать в зданиях общеобразовательных школ.

Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания 
необходимо размещать с учетом условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения. При новом строитель-
стве или реконструкции существующей застройки рекомендуется 
для маломобильных групп населения обеспечивать доступность 
учреждений и предприятий обслуживания, остановок обществен-
ного транспорта, что предполагает сокращение нормируемых 
радиусов доступности до 300 м.

Технические характеристики общественных зданий следует 
принимать в соответствии с действующими нормативами (СНиП 
31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»).

Вместимость дошкольных организаций в отдельно стоящих 
зданиях не рекомендуется свыше 350 мест, во встроенных в жи-
лые дома помещениях -до 80 мест, во встроенно-пристроенных 
помещениях к жилым домам (или пристроенных) – вместимостью 
до 150 мест. 

Вместимость вновь строящихся или реконструируемых об-
щеобразовательных учреждений должна быть рассчитана для 
обучения только в одну смену.

Необходимо предусматривать пешеходную и транспортную 
доступность объектов социальной сферы. 

Объекты социальной сферы в городских населенных пунктах 
необходимо размещать с учетом следующих факторов:

200) приближения их к местам жительства и работы;
201) увязки с сетью общественного пассажирского транспор-

та.
Радиус обслуживания населения учреждениями и предприяти-

ями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависи-
мости от местоположения, следует принимать в соответствии с 
таблицей 18, за исключением населенных пунктов с единым об-
щественным центром. При размещении амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений в городских населенных пунктах необходимо 
учесть радиусы пешеходной доступности – не более 1000 м, для 
аптек – не более 800 м. Доступность амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждений в сельской местности принимаются в пределах 30 
минут транспортной доступности.

В сельской местности обеспечение жителей каждого поселе-
ния услугами первой необходимости должно осуществляться в 
пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2 – 2,5 км); 
при этом размещение учреждений более высокого уровня обслу-
живания, в том числе периодического, необходимо предусматри-
вать в пределах границ муниципальных образований с пешеходно-
транспортной доступностью не более 60 минут.

Таблица 18
Радиусы доступности объектов социальной сферы

Учреждения и пред-
приятия обслуживания

 Доступность учреждений обслу-
живания, м

в городских населен-
ных пунктах

в 
сельских 

насе-
ленных 
пунктах

много-
квартирная 

жилая 
застройка

од-
ноквар-
тирная 
жилая 

застрой-
ка

Детские дошкольные учреж-
дения

300 500 500-1000

Общеобразовательные школы

500 (400 
для 

I-II сту-
пени)

750

3000 
(для 

I ступени 
–1500)

Внешкольные учреждения
не более 30 минут 

транспортной 
доступности

-

Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий

500 800

Спортивные залы 1500 2000

Предприятия торговли, обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания местного зна-
чения

500 800

Отделения связи и филиалы 
банков

500

Пожарное депо
10 минут транспор-
тной доступности

20 минут 
т р а н с -
портной 
д о с т у п -
ности

Примечания.
1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на 

специализированные и оздоровительные детские дошкольные 
учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего 
типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, 
спортивные и т.п.).

2. Пути подходов к детским дошкольным учреждениям и об-
щеобразовательным школам с начальными классами не должны 
пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

3. Доступность спортивных залов жилых районов в городских 
населенных пунктах не должна превышать 20 минут пешеходной 
доступности, а для общегородских спортивных залов – до 30 ми-
нут транспортной доступности.

I ступень – начальное общее образование.
II ступень – основное общее образование.
III ступень – среднее (полное) общее образование.
4.6.8.  Параметры объектов рекреационного назначения
В состав зон рекреационного назначения могут включаться 

зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, сквера-
ми, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, также в границах иных территорий, используе-
мых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом.

Обеспеченность озелененными территориями общего пользо-
вания

Площадь озелененных территорий общего пользования – пар-
ков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории го-
родских и сельских поселений, следует принимать по таблице 19.

Таблица 19
Площадь озелененных территорий общего пользования

О з е л е н е н -
ные террито-
рии общего 
пользования

Площадь озелененных территорий, кв. метров/
чел.

крупных и 
больших 
городов

средних 
городов

малых 
городов

сельских 
поселе-

ний

Общегород-
ские

10 7 8(10)* 12

Жилых райо-
нов

6 6 — —

Примечания.
* В скобках приведены размеры для малых городов с числен-

ностью населения до 20 тыс. чел.
Площадь озелененных территорий общего пользования в 

поселениях допускается увеличивать для степи и лесостепи на 
10 – 20 %.

В средних, малых городах и сельских поселениях, располо-
женных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и 
водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования 
допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

В крупных и больших городах существующие массивы город-
ских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и 
относить их дополнительно к указанным в таблице 4 озелененным 
территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 
м/чел.
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В структуре озелененных территорий общего пользования 
крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны со-
ставлять не менее 10%.

При размещении парков и садов следует максимально сохра-
нять участки с существующими насаждениями и водоемами.

В крупных и больших городах наряду с парками городского и 
районного значения необходимо предусматривать специализи-
рованные – детские, спортивные, выставочные, зоологические 
и другие парки, ботанические сады, размеры которых следует 
принимать по заданию на проектирование.

На территориях с высокой степенью сохранности естественных 
ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, 
следует формировать национальные и природные парки. Архитек-
турно-пространственная организация национальных и природных 
парков должна предусматривать использование их территории в 
научных, культурно-просветительных и рекреационных целях с 
выделением, как правило, заповедной, заповедно-рекреационной, 
рекреационной и хозяйственной зон.

При строительстве парков на пойменных территориях необхо-
димо соблюдать требования СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита 
территории от затопления и подтопления».

При подготовке генерального плана категорированных по 
гражданской обороне городских округов и поселений следует 
руководствоваться требованиями раздела 10 «Защита населения и 
территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне» 
настоящих нормативов.

Размеры объектов озеленения
При размещении парков и садов следует максимально сохра-

нять участки с существующими насаждениями и водоемами. 
Площадь территории парков, садов и скверов следует прини-

мать не менее, га: 
201) городских парков – 15;
202) парков планировочных районов – 10;
203) садов – 3;
204) скверов – 0,5.
В зеленых зонах города следует предусматривать питомники 

древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные 
хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом группы 
городских и сельских поселений. 

Площадь питомников следует принимать из расчета 3-5 кв. м/
чел., но не менее 80 га. 

Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует 
принимать из расчета 0,4 кв. м/чел.

Доступность объектов озеленения
Многофункциональные парки (парки культуры и отдыха) необ-

ходимо проектировать на расстоянии пешеходной доступности не 
более 1 350 м для населения (время пешеходной доступности – не 
более 20 мин).

Время доступности для парков планировочных районов – не 
более 15 мин.

Сады, скверы и бульвары необходимо проектировать на рас-
стоянии пешеходной доступности не более 600 м для населения 
(время пешеходной доступности – не более 10 мин).

Проектирование лесопарков должно осуществляться с учётом 
транспортной доступности для населения не более 20 мин.

В сейсмических районах необходимо обеспечивать свободный 
доступ в парки, сады и другие озелененные территории общего 
пользования, не допуская устройства оград со стороны жилых 
районов.

Зоны отдыха
Размещение зон массового кратковременного отдыха следует 

предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном 
транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 
не менее 500 кв. м на одного посетителя, в том числе интенсивно 
используемая ее часть для активных видов отдыха должна состав-
лять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь участка 
зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не 
менее 50 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, 
пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных 

учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог 
общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха 
– не менее 300 м.

Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесо-
парков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по зада-
нию на проектирование, а при отсутствии данных – по приложению 
к СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*».

Нормативы организации лечебно-оздоровительных местнос-
тей и курортов местного значения

Нормативные требования к организации лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения приведены на 
основании положений СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

На территории городских и сельских поселений в составе зон 
особо охраняемых территорий могут выделяться участки лечебно-
оздоровительных местностей (курортов) на землях, обладающих 
природными лечебными факторами, наиболее благоприятными 
микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеничес-
кими условиями.

На территории курортов следует размещать санаторно-ку-
рортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и 
туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и 
отдыхающих, курортные парки и другие озелененные территории 
общего пользования, пляжи, формируя курортные зоны.

Санаторно-курортные учреждения длительного отдыха долж-
ны размещаться на территориях с допустимыми уровнями шума.

Детские санаторно-курортные и оздоровительные учреждения 
должны быть изолированы от учреждений для взрослых с отделе-
нием их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м.

Размещение в курортных зонах промышленных и комму-
нально-складских объектов, жилой застройки и общественных 
зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих, 
запрещается.

Движение транзитных транспортных потоков в пределах ку-
рортных зон запрещается.

Размещение жилой застройки для расселения обслуживаю-
щего персонала санаторно-курортных и оздоровительных учреж-
дений следует предусматривать вне курортной зоны при условии 
обеспечения затрат времени на передвижение до мест работы в 
пределах 30 мин.

Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оз-
доровительные учреждения, размещаемые в пределах курортных 
зон, как правило, следует объединять в комплексы, обеспечивая 
централизацию медицинского, культурно-бытового и хозяйствен-
ного обслуживания в единое архитектурно-пространственное 
решение.

Расстояние от границ земельных участков вновь проектируе-
мых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следу-
ет принимать не менее, м:

204) до жилой застройки учреждений коммунального хозяйс-
тва и складов – 500 (в условиях реконструкции – не менее 100);

205) до автомобильных дорог категорий:
126) I, II, III – 500;
127) IV -200;
3) до садоводческих товариществ – 300.
4.6.9. Параметры объектов инженерной инфраструктуры
При проектировании и строительстве новых, реконструкции и 

развитии действующих объектов и сетей электроснабжения (во-
доснабжение, связь, газоснабжение) следует руководствоваться 
требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероп-
риятия гражданской обороны».

Объекты водоснабжения
При проектировании систем и сооружений водоснабжения 

должны предусматриваться прогрессивные технические решения, 
механизация трудоемких работ, автоматизация технологических 
процессов и максимальная индустриализация строительно-мон-
тажных работ, а также обеспечение требований безопасности эко-
логии, здоровья людей при строительстве и эксплуатации систем с 
учётом сейсмичности и климатических показателей территории.

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить 
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с учетом особенностей населенного пункта, требуемых расходов 
воды на различных этапах его развития, источников водоснаб-
жения, требований к напору, качеству воды и обеспеченности ее 
подачи.

Выбор системы водоснабжения территории жилой застройки 
надлежит производить на основе технико-экономического срав-
нения вариантов.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, 
должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пить-
евая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

При проектировании системы водоснабжения следует руко-
водствоваться расчетными параметрами расхода воды:

205) максимальными суточными расходами (куб. м/сут.) – при 
расчете водозаборных сооружений, станций водоподготовки и 
емкостей для хранения воды;

206) максимальными часовыми расходами (куб. м/ч) – при 
определении максимальной производительности насосных стан-
ций, подающих воду по отдельным трубопроводам в емкости для 
хранения воды;

207) секундными расходами воды в максимальный час (л/с) – 
при определении максимальной подачи насосных станций, пода-
ющих воду в водопроводы, магистральные и распределительные 
трубопроводы системы водоснабжения без емкости хранения 
воды и при гидравлическом расчете указанных трубопроводов;

208) следует принимать коэффициент (Кmax):
127) суточной неравномерности водопотребления – 1,2;
128) часовой неравномерности водопотребления – 1,4.
Расчетное среднесуточное водопотребление следует опреде-

лять как сумму расходов воды на хозяйственно-бытовые, пить-
евые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий с учетом расхода воды на поливку. 

Для производственного водоснабжения промышленных пред-
приятий следует рассматривать возможность использования 
очищенных сточных вод.

Расход воды на производственные нужды определяется в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности
Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к 

источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды 
на пожаротушение объектов, расчетное количество одновремен-
ных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях 
водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, катего-
рию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и 
взрывопожарной опасности следует принимать согласно Феде-
ральному закону от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», а также СП 5.13130, СП 
8.13130, СП 10.13130.

Противопожарный водопровод рекомендуется объединять с 
хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение определя-
ется в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов.

При разработке генерального плана удельное среднесуточное 
(за год) водопотребление принимать по таблице 20.

Таблица 20
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

№ Водопотребитель

Удельное среднесуточное (за 
год) водопотребление на одного 
жителя в населенных пунктах, 

л/сутки 

1 Города 330

2
Сельские населенные пун-
кты

150

Удельные показатели водопотребления могут быть пе-
ресмотрены по мере внедрения водосберегающих техно-
лог ий ,  по з в ол яющ и х опре де ли т ь поле зное во допо т-
ребление и сокращающих потери, путем учета и анализа 
водопотребления. С учётом таких мероприятий могут быть пе-

ресмотрены основные характеристики объектов водоснабжения.
Удельные показатели водопотребления допускается изменять 

(увеличивать или уменьшать) на 10-20% в зависимости от местных 
условий территории и степени благоустройства.

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зави-
симости от их производительности, тыс. куб. м/сут., следует при-
нимать в соответствии с данными, приведёнными в таблице 21.

Таблица 21
Размеры земельных участков для станций очистки воды

Производительность очистных сооружений,
тыс. куб. м/сут.

Площадь 
участка,

га

До 0,1 0,1

Свыше 0,1 до 0,2 0,25

Свыше 0,2 до 0,4 0,4

0,4 – 0,8 1,0

0,8 – 12,0 2,0

12,5 – 32,0 3,0

32 – 80 4,0

125 – 250 12,0

250 – 400 18,0

400 – 800 24,0

Сейсмические районы. Общие указания
Для систем водоснабжения III категории и, при обосновании, 

для II категории, а также для систем водоснабжения всех катего-
рий в районах с сейсмичностью 7 баллов допускается использова-
ние одного источника водоснабжения.

В районах с сейсмичностью 7 баллов при использовании в ка-
честве источника водоснабжения подземных вод из трещиноватых 
и карстовых пород для систем водоснабжения всех категорий сле-
дует принимать второй источник – поверхностные или подземные 
воды из песчаных и гравелистых пород.

Для повышения надежности работы систем водоснабжения 
следует рассматривать возможность: рассредоточения напорных 
резервуаров; замены водонапорных башен напорными резервуа-
рами; устройства по согласованию с органами санитарно-эпиде-
миологической службы перемычек между сетями хозяйственно-
питьевого, производственного и противопожарного водопровода, 
а также подачи необработанной обеззараженной воды в сеть 
хозяйственно-питьевого водопровода.

На станциях подготовки воды емкостные сооружения необхо-
димо разделять на отдельные блоки, количество которых должно 
быть не менее двух.

Водоводы и сети
При проектировании водоводов и сетей в сейсмических 

районах допускается применять все виды труб, обеспечивающие 
надежную работу при воздействии сейсмических нагрузок. При 
этом глубину заложения труб следует принимать согласно дейс-
твующим документам.

Выбор класса прочности труб необходимо производить с 
учетом основных и особых сочетаний нагрузок при сейсмических 
воздействиях.

Количество линий водоводов, как правило, должно быть не ме-
нее двух. Количество переключений надлежит назначать исходя 
из условия возникновения на водоводах двух аварий, при этом об-
щую подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды допускается 
снижать не более чем на 30 % расчетного расхода, на производс-
твенные нужды – по аварийному графику.

В системах водоснабжения III категории и, при обосновании, 
II категории допускается прокладка водоводов в одну линию, при 
этом объем емкостей следует принимать по большей величине.

Водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми.
Объекты водоотведения
Проекты канализации объектов, как правило, должны быть 

увязаны со схемой их водоснабжения, с обязательным рассмотре-
нием возможности использования очищенных сточных и дожде-
вых вод для производственного водоснабжения и орошения.
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Выбор и расчет систем канализации, а также размещение очис-
тных сооружений следует производить на основе технико-эконо-
мического сравнения вариантов и в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов.

В проектах очистных сооружений следует предусматривать 
только полную биологическую очистку. Для снижения зон нега-
тивного воздействия очистные сооружения должны производить 
обработку осадка на обезвоживающих установках.

Для отдельных районов в зависимости от их территориаль-
ного расположения допускается применение местных систем 
канализования с локальными очистными сооружениями полной 
биологической очистки с доведением сбрасываемых очищенных 
сточных вод до требований водоемов рыбохозяйственного значе-
ния, хозяйственно-бытового и рекреационного назначения.

Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных 
домов, коттеджей и на территории зоны ведения садоводства и 
дачного хозяйства при расходе сточных вод до 1 куб. м/сут. до-
пускается применение водонепроницаемых выгребов (септиков) 
с последующим вывозом стоков на очистные сооружения полной 
биологической очистки.

Для уменьшения величин расчетного расхода для существу-
ющих и проектируемых сооружений канализации следует, как 
правило, включение в состав канализационных систем аварийно-
регулирующих резервуаров (далее – АРР), устанавливаемых в не-
посредственной близости от канализационных насосных станций. 

Площадь земельного участка под АРР должна определяться 
расчетом исходя из конфигурации резервуара в плане, его ра-
бочего объема, трассы прохождения подводящих и отводящих 
трубопроводов, а также с учетом откосов и дорог для проезда 
автотранспорта.

Размещение на селитебных территориях накопителей канали-
зационных осадков не допускается.

При проектировании систем канализации расчетное удельное 
среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от 
жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному 
среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода 
воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Удельные показатели водоотведения могут быть пересмотре-
ны по мере внедрения водосберегающих технологий.

Удельные показатели водоотведения допускается изменять 
(увеличивать или уменьшать) на 10-20% в зависимости от местных 
условий территории и степени благоустройства.

Размеры земельных участков для очистных сооружений кана-
лизации следует принимать не более, указанных в таблице 22.

Таблица 22
Размеры земельных участков для размещения канализацион-

ных очистных сооружений

Производительность 
очистных сооруже-

ний, 
тыс. куб. м/сут.

Размер земельного участка, га

очис-
тных 

соору-
жений

ило-
вых 
пло-

щадок

биологических 
прудов глубокой 
очистки сточных 

вод

До 0,7 0,5 0,2

Свыше 0,7 до 17 4 3 3

Свыше 17 до 40 6 9 6

Свыше 40 до 130 12 25 20

Свыше 130 до 175 14 30 -

Свыше 175 до 280 18 55 -

Размеры земельных участков очистных сооружений локаль-
ных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует 
принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточ-
ных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 
32.13330. Размеры земельных участков для станций очистки воды 
в зависимости от их производительности, тыс. куб. м/сут., следует 
принимать по проекту, но не более указанных в таблице 23.

Таблица 23
Размеры земельных участков для размещения канализацион-

ных очистных сооружений локальных систем канализации

Производительность очистных сооружений 
локальных систем канализации, тыс. куб. м/сут.

Размер 
земельного 
участка, га

До 0,8 1

Свыше 0,8 до 12 2

Свыше 12 до 32 3

Свыше 32 до 80 4

Свыше 80 до 125 6

Свыше 125 до 250 12

Свыше 250 до 400 18

Свыше 400 до 800 24

Сейсмические районы. Общие указания
Требования настоящего подраздела должны выполняться при 

проектировании систем канализации для районов сейсмичностью 
7 баллов.

При проектировании канализации промышленных предпри-
ятий и населенных пунктов, расположенных в сейсмических райо-
нах, надлежит предусматривать мероприятия, исключающие за-
топление территории сточными водами и загрязнение подземных 
вод и открытых водоемов в случае повреждения канализационных 
трубопроводов и сооружений.

При выборе схем канализации надлежит предусматривать 
децентрализованное размещение канализационных сооружений, 
если это не вызовет значительного усложнения и удорожания 
работ, а также следует принимать разделение технологических 
элементов очистных сооружений на отдельные секции.

При благоприятных местных условиях следует применять ме-
тоды естественной очистки сточных вод.

Для предохранения территории канализуемого объекта от за-
топления сточными водами, а также загрязнения подземных вод 
и открытых водоемов (водотоков) при аварии необходимо от сети 
устраивать перепуски (под напором) в другие сети или аварийные 
резервуары без сброса в водные объекты.

Для коллекторов и сетей безнапорной и напорной канализации 
надлежит принимать все виды труб с учетом назначения трубопро-
водов, требуемой прочности труб, компенсационной способности 
стыков, а также результатов технико-экономических расчетов, 
при этом глубина заложения всех видов труб в любых грунтах не 
нормируется.

Прочность канализационных сетей необходимо обеспечивать 
выбором материала и класса прочности труб на основании стати-
ческого расчета с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, 
определяемой также расчетом.

Не рекомендуется прокладывать коллекторы в насыщенных 
водой грунтах (кроме скальных, полускальных и крупнообломоч-
ных), в насыпных грунтах независимо от их влажности, а также на 
участках со следами тектонических нарушений.

Объекты теплоснабжения
Территория распространения местных нормативов градостро-

ительного проектирования относится к сейсмически активным 
районам, в связи с чем при размещении объектов теплоснабже-
ния необходимо учесть дополнительные требования к системе 
теплоснабжения согласно: СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; СП 89.13330.2012 
«Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-
76*»; СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»; СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 
23-01-99*».

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и 
развитие действующих систем теплоснабжения следует осущест-
влять в соответствии со схемами теплоснабжения, разрабатывае-
мыми в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теп-
лоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее 
экономичным способом при минимальном воздействии на окру-
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жающую среду, экономического стимулирования развития систем 
теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения долж-
на обеспечивать:

208) безопасность и надежность теплоснабжения потребите-
лей;

209) энергетическую эффективность теплоснабжения и пот-
ребления тепловой энергии;

210) нормативный уровень надежности, определяемый тремя 
критериями: вероятностью безотказной работы, готовностью (ка-
чеством) теплоснабжения и живучестью;

211) требования экологии;
212) безопасность эксплуатации.
Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения 

населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных 
предприятий, районов и других административно-территориаль-
ных образований, а также отдельных систем централизованного 

теплоснабжения следует разрабатывать в схемах теплоснабже-
ния. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые 
нагрузки определяются:

212) для существующей застройки населенных пунктов и дейс-
твующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением 
по фактическим тепловым нагрузкам;

213) для намечаемых к строительству промышленных предпри-
ятий – по укрупненным нормам развития основного (профильно-
го) производства или проектам аналогичных производств;

214) для намечаемых к застройке жилых районов – по укруп-
ненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок 
или при известной этажности и общей площади зданий, согласно 
генерального плана застройки – по удельным тепловым характе-
ристикам зданий.

Для нового строительства с учетом повышения теплозащитных 
свойств ограждающих конструкций и энергосберегающих тех-
нологий допускается применять укрупненные удельные расходы 
тепла на отопление жилых и общественных зданий в соответствии 
с данными, приведёнными в таблице 24.

Таблица 24
Удельные расходы тепла на отопление зданий

Населенный 
пункт

Темпера-тура 
воздуха наиболее 
холодной пятид-

невки, °С

Удельная расчетная тепловая нагрузка на отопление зданий q (ккал/ч на кв. м), в зависимости от 
этажности зданий

1 2 3 4,5 6,7 8,9 10,11 12 и выше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Жилые здания

г.Березовский -39 80,69 73,41 65, 67 63,66 59,58 56,57 53,38 51,43

Общественные здания

г.Березовский -39 101,93 92,09 87,28 77,65 75,14 71,58 67,81 65,09

Поликлиники, лечебные учреждения, дома-интернаты

г.Березовский -39 83,84 81,29 78,95 76,39 74,05 71,5 68,94 66,18

Дошкольные учреждения

г.Березовский -39 110,86 112,68 114,49 - - - - -

Для объектов, в которых не допускаются перерывы в подаче 
тепла (больницы, дошкольные образовательные учреждения с 
круглосуточным пребыванием детей и др.), надежность тепло-
снабжения при проектировании системы теплоснабжения должна 
обеспечиваться одним из следующих решений:

214) проектированием резервных источников тепла, обеспечи-

вающих отопление здания в полном объеме;
215) двусторонним питанием от разных тепловых сетей.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на террито-

риях городского округа следует предусматривать:
215) централизованное – от крупных, малых котельных и ЦТП;
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216) децентрализованное – от автономных (индивидуальных) 
котельных, индивидуальных котлов и водонагревателей.

Выбор типа системы теплоснабжения районов новой застройки 
должен производиться на основе технико-экономического срав-
нения вариантов.

При планировке и застройке населенных пунктов необходимо 
предусматривать мероприятия по энергосбережению и охране 
окружающей природной среды на основе оптимального сочетания 
централизованных и децентрализованных источников теплоснаб-
жения, включая применение индивидуальных теплоисточников 
для индивидуальной и малоэтажной застройки.

При размещении новых и реконструкции существующих 
отопительных, промышленно-отопительных и промышленных 
котельных необходимо предусматривать применение установок 
комбинированной выработки тепла и электроэнергии на базе 
газотурбинных, газопоршневых и паротурбинных установок в 
целях теплофикации и превращения этих котельных в ТЭЦ малой 
мощности.

Размещение объектов теплоснабжения на территориях городс-
кого округа производится, как правило, в коммунально-складских 
и производственных зонах, по возможности в центре тепловых 
нагрузок.

Размещение источников теплоснабжения в жилой застройке 
должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприяти-
ями по достижению нормативных уровней шума и вибрации.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажнос-
ти, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадеб-
ными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение 
допускается предусматривать от котельных на группу жилых и 
общественных зданий или от индивидуальных источников тепла 
при соблюдении технических регламентов, экологических, сани-
тарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Раз-
меры земельных участков для отдельно стоящих отопительных 
котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать в 
соответствии нормами, представленными в таблице 25.

Таблица 25
Размеры земельных участков для отдельно стоящих котель-

ных

Теплопроизводительность 
котельных, Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков, га, 
котельных, работающих

на твердом 
топливе

на газомазутном 
топливе

1 2 3

до 5 0,7 0,7

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5

от 100 до 200 (от 116 233) 3,7 3,0

от 200 до 400 (от 233 466) 4,3 3,5

Примечания.
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, 

обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредствен-
ным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым 
предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 
20 %.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать 
вне селитебной территории на непригодных для сельского хо-
зяйства земельных участках. Условия размещения золошлако-
отвалов и размеры площадок для них должны соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов».

Присоединение зданий к тепловым сетям должно осущест-
вляться через тепловые пункты (центральные и индивидуальные 
тепловые пункты), схема присоединения зависит от назначения 
зданий, параметров и режимов работы тепловой сети, источника 
теплоснабжения.

Тепловые пункты подразделяются на:

216) индивидуальные тепловые пункты (далее – ИТП) – для 
присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водо-
снабжения и технологических теплоиспользующих установок 
одного здания или его части;

217) центральные тепловые пункты (далее – ЦТП) – то же двух 
зданий или более.

Допускается устройство ЦТП для присоединения систем теп-
лопотребления одного здания, если для этого здания требуется 
устройство нескольких ИТП.

Устройство ИТП обязательно для каждого здания независимо 
от наличия ЦТП, при этом в ИТП предусматриваются только те 
функции, которые необходимы для присоединения систем пот-
ребления теплоты данного здания и не предусмотрены в ЦТП.

Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий при 
теплоснабжении от внешних источников теплоты и числе зданий 
более одного устройство ЦТП является обязательным, а при теп-
лоснабжении от собственных источников теплоты необходимость 
сооружения ЦТП следует определять в зависимости от конкретных 
условий теплоснабжения. Мощность ЦТП не регламентируется.

Для жилых и общественных зданий необходимость устройства 
ЦТП определяется конкретными условиями теплоснабжения райо-
на строительства на основании технико-экономических расчетов. 
В закрытых системах теплоснабжения рекомендуется предусмат-
ривать один ЦТП на микрорайон или группу зданий с расходом 
теплоты в пределах 12 – 35 МВт (по сумме максимального тепло-
вого потока на отопление и среднего теплового потока на горячее 
водоснабжение).

При теплоснабжении от котельных мощностью 35 МВт и менее 
в зданиях предусматривается только ИТП.

ИТП предусматриваются с автоматическим регулированием 
параметров теплоносителя, поступающего в систему отопления, 
в зависимости от температуры наружного воздуха, если это не 
предусматривается на источнике теплоснабжения.

На территории населенного пункта для тепловых сетей предус-
матривается, как правило, подземная прокладка (бесканальная, в 
каналах или в городских и внутриквартальных тоннелях совмест-
но с другими инженерными сетями).

Бесканальную прокладку тепловых сетей допускается предус-
матривать для трубопроводов D

у
  400 мм.

При обосновании допускается надземная прокладка тепловых 
сетей, кроме территорий детских и лечебных учреждений.

Прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей за-
стройке, следует предусматривать надземную на низких опорах.

При надземной прокладке должны применяться эстакады или 
низкие отдельно стоящие опоры.

Прокладка на высоких отдельно стоящих опорах и использо-
вание труб тепловых сетей для связи между опорами не допус-
каются.

Прокладка транзитных тепловых сетей под жилыми, обще-
ственными и производственными зданиями, а также по стенам 
зданий, фермам, колоннам и т.п. не допускается.

Магистральные тепловые сети следует размещать преимущес-
твенно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под троту-
арами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях 
(проходных коллекторах).

В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под 
которыми расположены подземные тепловые сети, следует пре-
дусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. 
Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей 
под проезжей частью при устройстве тоннелей.

Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы 
теплоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ, 
свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных 
отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, 
представляющих опасность химического, биологического и ра-
диоактивного загрязнения теплоносителя.

Объекты газоснабжения
Для снижения давления газа и поддержания его на заданном 

уровне в системах газоснабжения должны предусматриваться 
газорегуляторные пункты (далее – ГРП), газорегуляторный пункт 
блочный (далее – ГРПБ), шкафной распределительный пункт (да-
лее – ШРП) или газорегуляторные установки (далее – ГРУ).

По давлению газа ГРП, ГРПБ подразделяются на:
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217) с входным давлением до 0,6 МПа;
218) с входным давлением свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа.
По давлению газа ШРП подразделяются на:
218) с входным давлением газа до 0,3 МПа;
219) с входным давлением газа свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа;
220) с входным давлением газа свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа.
Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать 

отдельно стоящими. Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ, ШРП на тер-
ритории жилой застройки следует размещать на расстоянии от 
зданий и сооружений, указанном в таблице 26.

Таблица 26
Нормативные расстояния при размещении ГРП, ГРПБ, ШРП

Давление газа 
на вводе 

в ГРП, ГРПБ, 
ШРП,
 МПа

Расстояние в свету от отдельно-стоящих ГРП, 
ГРПБ и ШРП 

по горизонтали, м, до

зданий и 
сооруже-

ний

ж.-д. путей
(до бли-
жайшего 
рельса)

автомо-
бильных
дорог 

(до обочи-
ны)

воз-
душных 
линий 
элект-
ропере-
дачи

До 0,6 10 10 5 не ме-
нее 1,5 
высоты 
опоры

От 0,6 до 1,2 15 15 8

Примечания.
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, 

ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой 
площадке – от ограждения.

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета 
расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в 
шкафах на отдельно стоящих опорах.

Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на 
вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

При разработке генерального плана допускается принимать 
следующие укрупненные показатели потребления газа, куб. м/
год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 
ккал/куб. м):

220) при наличии централизованного горячего водоснабжения 
– 120;

221) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 
– 300;

222) при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 
180 (220 в сельской местности).

Объекты электроснабжения
Систему электроснабжения городского округа и поселе-

ний следует проектировать в соответствии с требованиями РД 
34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских элек-
трических сетей» и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий».

Передача и распределение электроэнергии в пределах районов 
городских округов должна осуществляться подземными кабель-
ными линиями. Прокладку кабельных линий от одного центра 
питания к потребителям первой категории по надежности элект-
роснабжения, как правило, следует предусматривать по разным 
трассам. При отсутствии такой возможности прокладка кабелей 
предусматривается в одной зоне, но с расстоянием между кабе-
лями не менее 1 м. На подходах к центрам питания кабели до 10 
кВ при необходимости прокладываются в проходных коллекторах 
или в блочной канализации с учетом Правил устройства электро-
установок (далее – ПУЭ).

С целью снижения потерь электрической энергии при передаче 
больших мощностей при развитии систем электроснабжения в 
Кемеровской области на перспективу электрические сети следует 
проектировать с учетом перехода на более высокие классы сред-
него напряжения (с напряжения 6 кВ на 10 кВ и с напряжения 10 
кВ на 35 кВ).

Выбор системы напряжений распределения электроэнергии 
должен осуществляться на основе схемы перспективного разви-

тия сетей Кемеровской области и Березовского городского округа 
с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

Напряжение электрических сетей городского округа и посе-
лений выбирается с учетом концепции их развития в пределах 
расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме 35 – 110 
– 220 – 500 киловольт.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с 
учетом наименьшего количества ступеней трансформации энер-
гии. На ближайший период развития наиболее целесообразной 
является система напряжений:

222) для крупных городских округов и поселений – 500/220 – 
110/10 киловольт;

223) для больших, средних и малых городских округов и посе-
лений – 35 – 110/10 киловольт.

В крупных городских округах и поселениях использование 
напряжения 35 киловольт должно быть ограничено и должен осу-
ществляться перевод на сети напряжением 110 киловольт. Вопро-
сы перехода должны быть технико-экономически обоснованы.

При проектировании в сельской местности следует предусмат-
ривать вариант перевода сетей при соответствующем технико-
экономическом обосновании на напряжение 35 киловольт.

При проектировании электроснабжения городского округа и 
поселений необходимо учитывать требования к обеспечению его 
надежности в соответствии с категорией проектируемых терри-
торий.

Проектирование электрических сетей должно выполняться 
комплексно с увязкой электроснабжающих сетей 35 – 110 кило-
вольт и выше и распределительных сетей 6 – 20 киловольт между 
собой с учетом всех потребителей городского округа, поселений и 
прилегающих к ним районов. При этом рекомендуется предусмат-
ривать совместное использование отдельных элементов системы 
электроснабжения для питания различных потребителей незави-
симо от их ведомственной принадлежности.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 – 220 
киловольт и выше рекомендуется размещать за пределами жилой 
застройки.

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 – 220 
киловольт и выше к понизительным электроподстанциям глубоко-
го ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать 
кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей 
организацией.

Существующие воздушные линии электропередачи напряже-
нием 110 киловольт и выше рекомендуется предусматривать к 
выносу за пределы жилой застройки или замену воздушных линий 
кабельными.

Линии электропередачи напряжением до 10 киловольт на 
территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше 
должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа 
и ниже – воздушными.

Для проектируемых воздушных линий электропередачи (да-
лее – ЛЭП) напряжением 220 киловольт и выше переменного тока 
промышленной частоты, а также зданий и сооружений следует 
устанавливать границы СЗЗ вдоль трассы воздушной линии с го-
ризонтальным расположением проводов и без средств снижения 
напряженности электрического поля по обе стороны от нее на 
следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных 
проводов в направлении, перпендикулярном к воздушной линии:

223) 20 м – для линий напряжением 220 киловольт;
224) 30 м – для линий напряжением 500 киловольт.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации 

санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам 
инструментального обследования.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с дейс-
твующими правилами охраны электрических сетей должны уста-
навливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

224) для кабельных линий выше 1 киловольта – по 1 м с каждой 
стороны от крайних кабелей;

225) для кабельных линий до 1 киловольта – по 1 м с каждой 
стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий 
в городском округе и поселениях под тротуарами – на 0,6 м в 
сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части 
улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 киловольта 
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должна быть установлена охранная зона, определяемая парал-
лельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением 
требований правил охраны электрических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в 
незастроенной местности, должны быть обозначены информаци-
онными знаками. Информационные знаки следует устанавливать 
не реже чем через 500 метров, а также в местах изменения направ-
ления кабельных линий.

Электроснабжение городского округа и поселений следует 
предусматривать как от существующих источников, так и от ло-
кальных проектируемых энергетических объектов. В последнем 
случае предпочтение следует отдавать установкам комбинирован-
ной выработки тепла и электроэнергии.

Локальные электрогенерирующие установки, работающие, 
как правило, на газовом топливе, следует размещать во вновь 
строящихся, расширяемых и реконструируемых отопительных, 
промышленно-отопительных и промышленных котельных, пре-
вращая последние в ТЭЦ малой мощности.

Определение электрической нагрузки на электроисточники 
следует производить:

225) для промышленных предприятий – по опросным листам 
действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых 
или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показа-
телям;

226) для жилищно-коммунального сектора – в соответствии 
с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей» и дополнением к разделу 2, утвержденным 
Главэнергонадзором 27.05.97.

Для предварительных расчетов удельные показатели электри-
ческой нагрузки жилищно-коммунального сектора (Вт/кв. м общей 
площади жилых зданий) допускается принимать по таблице 27.

Таблица 27
Таблица удельных показателей электрической нагрузки жи-

лищно-коммунального сектора, Вт/кв. м

Этажность за-
стройки

Здания с плитами

на природном 
газе

 на сжиженном 
газе 

 или твердом 
топливе

Электри-
ческими

1 – 2 этажа 15,0 18,4 20,7

3 – 5 этажей 15,8 19,3 20,8

5 и более 16,3 17,9 20,9

Укрупненные показатели электропотребления в городских 
округах и поселениях принимать по таблице 28.

Таблица 28
Удельный расход электроэнергии коммунально-бытовых пот-

ребителей

Категории 
городских округов

и поселений

Городские округа и поселения

без стационарных 
электроплит,

кВт ч./чел. в год

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

Большие 1700 2100

Средние 1530 1890

Малые 1360 1680
Примечания.
Приведенные укрупненные показатели предусматривают 

электропотребление жилыми и общественными зданиями, пред-
приятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным 
освещением, городским электротранспортом, системами водо-
снабжения, канализации и теплоснабжения.

При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров 
воздуха к показателям таблицы вводятся следующие коэффи-
циенты:

226) для больших городов – 1,18;
227) для средних городов – 1,14.
Для предварительных расчетов укрупненные показатели 

удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается 
принимать по таблице 29.

Таблица 29
Укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки сели-

тебной территории

Кате-
гория 
городс-
кого

 округа, 
поселе-
ния

Городской округ, поселение (район)

с плитами на природном 
газе, кВт/чел.

со стационарными элект-
рическими плитами, кВт/

чел.

в це-
лом по 
город-
скому 
округу 
поселе-
нию

в том числе в це-
лом по 
город-
скому 
округу, 
поселе-
нию

в том числе

центр

Микро-
районы
(кварта-
лы) за-
стройки

центр

микро-
районы 
кварта-
лы) за-
стройки

Боль-
шой

0,33 0,46 0,20 0,39 0,50 0,32

Сред-
ний

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

Малый 0,26 0,37 0,18 0,31 0,40 0,28

Примечание. При наличии в жилом фонде городского округа, 
поселения газовых и электрических плит удельные нагрузки опре-
деляются интерполяцией пропорционально их соотношению.

Для районов городского округа, поселения, жилой фонд кото-
рых оборудован плитами на твердом топливе или сжиженном газе, 
вводятся следующие коэффициенты:

227) для малого городского округа, поселения – 1,3;
228) для среднего городского округа, поселения – 1,05.
Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жи-

лых домов, общественных зданий (административных, учебных, 
научных, лечебных, торговых, культурных, спортивных), комму-
нальных предприятий, наружного освещения, электротранспорта, 
систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения.

Для учета нагрузки различных мелкопромышленных и прочих 
потребителей (кроме перечисленных в пункте 3 примечаний), пи-
тающихся, как правило, по городским распределительным сетям, 
к значениям показателей таблицы рекомендуется вводить следу-
ющие коэффициенты:

228) для районов городского округа, поселения с газовыми 
плитами – 1,2 – 1,6;

229) для районов городского округа, поселения с электропли-
тами – 1,1 – 1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным 
районам, меньшие – к микрорайонам (кварталам) преимуществен-
но жилой застройки.

Нагрузки промышленных потребителей и промышленных уз-
лов, питающихся по своим линиям, определяются дополнительно 
(индивидуально) для каждого предприятия (промышленного 
узла) по проектам их развития и реконструкции или по анкетным 
данным.

Районные электрические подстанции глубокого ввода следует 
размещать в центре нагрузок, за пределами жилых кварталов 
на расстоянии, обеспечивающем защиту жилых и общественных 
зданий от шума и электромагнитных излучений до нормируемых 
уровней.

Следует предусматривать понизительные подстанции с 
трансформаторами мощностью 16 тыс. киловольт-ампер и выше, 
распределительные устройства и пункты перехода воздушных ли-
ний в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, 
закрытого типа. Закрытые подстанции могут размещаться в отде-
льно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными.

Распределительные и трансформаторные подстанции напря-
жением до 10 кВ следует предусматривать закрытого типа.

В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и 
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других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и при-
строенных подстанций не допускается.

В жилых зданиях в исключительных случаях допускается 
размещение встроенных и пристроенных подстанций с использо-
ванием сухих трансформаторов по согласованию с органами го-
сударственного надзора, при этом в полном объеме должны быть 
выполнены требования по ограничению уровня шума, вибрации 
и электромагнитного излучения в соответствии с действующими 
нормами.

Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отде-
льно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с 
требованиями глав раздела 4 ПУЭ.

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до 
жилых, общественных и производственных зданий и сооружений 
следует принимать в соответствии со СНиП II-89-80* «Генераль-
ные планы промышленных предприятий» и СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

Размещение новых подстанций открытого типа в районах 
массового жилищного строительства и в существующих жилых 
районах запрещается.

На существующих подстанциях открытого типа следует 
осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие 
снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до 
нормативного, и мероприятия по защите населения от электромаг-
нитного влияния.

 Размещение трансформаторных подстанций на производс-
твенной территории, а также выбор типа, мощности и других ха-
рактеристик подстанций следует проектировать при соответству-
ющей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) 
в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями экологической 
и пожарной безопасности с учетом значений и характера электри-
ческих нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных 
требований, условий окружающей среды.

При размещении отдельно стоящих распределительных пун-
ктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 – 20 кило-
вольт при числе трансформаторов не более двух мощностью до 
1000 киловольт-ампер каждый и выполнении мер по шумозащите 
расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует 
принимать не менее 10 метров, а до зданий лечебно-профилакти-
ческих учреждений – не менее 25 метров.

На подходах к подстанции и распределительным пунктам 
следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода 
кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для 
пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует прини-
мать не более 0,1 га.

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до 
жилых, общественных и производственных зданий и сооружений 
следует принимать в соответствии со СНиП II-89-80* «Генераль-
ные планы промышленных предприятий» и СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

Размеры участков для размещения отдельно стоящих объектов 
системы электроснабжения надлежит принимать в соответствии с 
таблицей 30.

Таблица 30
Размеры земельных участков для размещения отдельно стоя-

щих объектов системы

Наименование объекта Размер участка, м

Закрытая подстанция глубокого ввода 
110/10 кВ с мощностью трансформаторов 2 

x 80 МВА
80 x 80

Переключательный пункт кабельных линий 
напряжением 110 кВ

20 x 20

Распределительная трансформаторная 
подстанция с двумя трансформаторами 

мощностью до 1000 кВА
18 x 6

Трансформаторная подстанция на два 
трансформатора мощностью до 1000 кВА

8 x 12

Объекты связи
При проектировании устройств связи, сигнализации, диспет-

черизации инженерного оборудования следует предусматривать 
возможность управления системой оповещения населения по 
сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных 
ситуаций. 

Нормы обеспеченности объектами связи приведены в таблице 
31.

Таблица 31
Нормы обеспеченности объектами связи

Наименование объ-
ектов

Единица 
измерения

Расчетные 
показатели

Площадь учас-
тка на единицу 
измерения

АТС (из расчета 400 
номеров на 1000 

жителей) 

объектов на 
10 – 40 тысяч 
номеров

по расчету
0,25 га на объ-

ект

Узловая АТС (из 
расчета 1 узел на 

10 АТС) 
объектов по расчету 0,3 га на объект

Концентратор 
объектов на 
1,0 – 5,0 ты-
сяч номеров

по расчету 40 – 100 кв. м

Опорно-усилитель-
ная станция (из 

расчета 60-120 тыс. 
абонентов)

объектов по расчету
0,1 – 0,15 га на 

объект

Блок станция про-
водного вещания (из 
расчета 30-60 тыс. 

абонентов) 

объектов по расчету
0,05 – 0,1 га на 

объект

Звуковые трансфор-
маторные подстан-
ции (из расчета на 

10-12 тысяч абонен-
тов)

объектов 1
50 – 70 кв. м на 

объект

Технический центр 
кабельного телеви-

дения 
объектов

1 на жилой 
район

0,3 – 0,5 га на 
объект

Размеры земельных участков для сооружений связи следует 
принимать в соответствии с данными, представленными в таблице 
32.

Таблица 32
Размеры земельных участков для сооружений связи

Сооружения связи
Размеры 
земельных 
участков, га

1 2

Кабельные линии

Необслуживаемые усилительные пункты в 
металлических цистернах:

при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021

то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м
0,013

то же, на глубине более 1,3 м 0,006

Необслуживаемые усилительные пункты в 
контейнерах

0,001

Обслуживаемые усилительные пункты и 
сетевые узлы выделения

0,29

Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55

Сетевые узлы управления и коммутации с 
заглубленными зданиями площадью, кв. м:

3000 1,98
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6000 3,00

9000 4,10

Технические службы кабельных участков 0,15

Службы районов технической эксплуатации 
кабельных и радиорелейных магистралей

0,37

Воздушные линии

Основные усилительные пункты 0,29

Дополнительные усилительные пункты 0,06

Вспомогательные усилительные пункты (со 
служебной жилой площадью)

по заданию на 
проектирование

Радиорелейные линии

Узловые радиорелейные станции с мачтой или 
башней высотой, м:

40 0,80/0,30

50 1,00/0,40

60 1,10/0,45

70 1,30/0,50

80 1,40/0,55

90 1,50/0,60

100 1,65/0,70

110 1,90/0,80

120 2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции с 
мачтой или башней высотой, м:

30 0,80/0,40

40 0,85/0,45

50 1,00/0,50

60 1,10/0,55

70 1,30/0,60

80 1,40/0,65

90 1,50/0,70

100 1,65/0,80

110 1,90/0,90

120 2,10/1,00

Аварийно-профилактические службы 0,4

Примечания.
Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: 

в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знамена-
теле – для станций с башнями.

Размеры земельных участков определяются в соответствии с 
проектами:

229) при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах 
рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной мест-
ности;

230) при размещении вспомогательных сетевых узлов выде-
ления и сетевых узлов управления и коммутации на участках с 
уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках 
с уклоном рельефа местности более 0,001.

Если на территории сетевых узлов управления и коммутации 
размещаются технические службы кабельных участков или 
службы районов технической эксплуатации кабельных и радио-
релейных магистралей, то размеры земельных участков должны 
увеличиваться на 0,2 га.

Использование земель над кабельными линиями и под прово-
дами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радио-
релейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по 
обеспечению сохранности линий связи.

Здания предприятий связи следует размещать с наветренной 
стороны ветров преобладающего направления по отношению 
к соседним предприятиям или объектам с технологическими 
процессами, являющимися источниками выделений вредных, 

коррозийно-активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за 
пределами их санитарно-защитных зон.

Междугородные телефонные станции, городские телефонные 
станции, телеграфные узлы и станции, станции проводного ве-
щания следует размещать внутри квартала или микрорайона, в 
зависимости от градостроительных условий.

В соответствии с РД 45.162-2001 базовые станции могут раз-
мещаться:

230) в помещениях существующих объектов связи (АМТС, АТС, 
РТПС, РРС и др.). При этом антенные устройства размещаются на 
существующих опорах или на специальных металлоконструкциях, 
устанавливаемых на крышах или стенах зданий;

231) в помещениях производственных, административных, жи-
лых и общественных зданий. Антенные устройства размещаются 
на специальных металлоконструкциях на крыше и стенах зданий, 
на существующих опорах, высотных сооружениях, либо предус-
матривается строительство новых опор.

Выбор места размещения передающих антенн базовых станций 
по условиям охраны окружающей среды от электромагнитных 
излучений следует производить в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.8.2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к разме-
щению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». 
В целях защиты населения от воздействия электромагнитных 
полей (ЭМП) устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны 
ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО 
и населенного пункта. Размер СЗЗ определяется в каждом кон-
кретном случае от источника вредного воздействия до границы 
жилой застройки на основании расчетов электромагнитных полей 
и уровней шума с последующим проведением натурных исследо-
ваний и измерений.

Выбор, отвод и использование земель для линий связи осу-
ществляется в соответствии с требованиями СН 461-74.

Размещение инженерных сетей
На территории городского округа не допускается:
231) надземная и наземная прокладка канализационных се-

тей;
232) прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снаб-
жения промышленных предприятий и складов;

233) прокладка магистральных трубопроводов.
Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых по территории 

населенных пунктов, следует руководствоваться требованиями 
СНиП 2.05.13-90 «Нефтепроводы, прокладываемые на территории 
городов и других населенных пунктов».

Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах 
не допускается. Исключение составляет прокладка стальных га-
зопроводов давлением до 0,6 МПа на территории промышленных 
предприятий согласно требованиям СП 18.13330.2011 «Генераль-
ные планы промышленных предприятий».

4.6.10. Параметры объектов транспортной инфраструктуры
Внешний транспорт
При проектировании внешнего транспорта на территории го-

родского округа следует использовать подраздел 4.3.5 настоящих 
нормативов.

Улично-дорожная сеть
При подготовке генерального плана, следует предусматривать 

единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 
планировочной структурой поселения и прилегающей к нему тер-
ритории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транс-
портные связи со всеми функциональными зонами, с другими 
поселениями системы расселения, объектами, расположенными в 
пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобиль-
ными дорогами общей сети.

Затраты времени в городах на передвижение от мест прожива-
ния до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны 
превышать, мин, для городов с населением, тыс. чел.:

233) 750 – 39;
234) 500 – 37;
235) 250 – 35;
236) 100 и менее – 30.
Для промежуточных значений расчетной численности населе-

ния городов указанные нормы затрат времени следует интерпо-
лировать.
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Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из 
других поселений указанные нормы затрат времени допускается 
увеличивать, но не более чем в два раза.

Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые 
передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в 
пределах сельскохозяйственного предприятия, как правило, не 
должны превышать 30 мин.

Пропускную способность сети улиц и дорог, транспортных 
пересечений, число мест хранения автомобилей следует опреде-
лять исходя из уровня автомобилизации (автомобилей на 1000 
человек):

236) для населенных пунктов городского типа – 300-400 
легковых автомобилей, включая 5-7 такси и 5-6 ведомственных 
автомобилей, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от 
состава парка;

237) для населенных пунктов сельского типа – 200-250 легко-
вых автомобилей, включая 1-2 такси и 3-4 ведомственных авто-
мобиля, 15-30 грузовых автомобилей в зависимости от состава 
парка.

Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует прини-
мать 50-100 единиц для крупных городов и 100-150 единиц – для 
остальных населенных пунктов.

Указанный уровень автомобилизации допускается уменьшать, 
но не более чем на 20 процентов, или увеличивать в зависимости 
от местных условий.

Плотность магистралей крупных городов следует принимать 
не менее 6 км на 1 кв. км территории, плотность магистралей для 
остальных городов – не менее 3,5-4,5 км на 1 кв. км территории, 
плотность магистралей сельских населенных пунктов – не менее 
2,8-3,2 км на 1 кв. км территории. Плотность транспортных комму-
никаций в центральной части населенного пункта следует прини-
мать на 15-20 процентов выше, чем в периферийных районах.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проек-
тировать в виде непрерывной системы с учетом функциональ-
ного назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, 
велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-пла-
нировочной организации территории и характера застройки. 
В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и 
дороги магистрального и местного значения, а также главные 
улицы. Категории улиц и дорог населенных пунктов городского 
типа следует назначать в соответствии с классификацией, при-
веденной в таблице 33.

Таблица 33
Категории улиц и дорог населенных пунктов городского типа

Категория дорог и 
улиц

Основное назначение дорог и улиц

1 2

Магистральные 
дороги

скоростного дви-
жения

Скоростная транспортная связь между уда-
ленными промышленными и планировоч-
ными районами в крупных городах; выходы 
на внешние автомобильные дороги, к 
аэропортам, крупным зонам массового от-
дыха и поселениям в системе расселения. 
Пересечения с магистральными улицами и 
дорогами в разных уровнях

регулируемого дви-
жения

Транспортная связь между районами горо-
да на отдельных направлениях и участках 
преимущественно грузового движения, 
осуществляемого вне жилой застройки, 
выходы на внешние автомобильные доро-
ги, пересечения с улицами и дорогами, как 
правило, в одном уровне

Магистральные 
улицы

общегородского 
значения

непрерывного дви-
жения

Транспортная связь между жилыми, про-
мышленными районами и общественными 
центрами в крупных и больших городах, а 
также с другими магистральными улицами, 
городскими и внешними автомобильными 
дорогами. Обеспечение движения транс-
порта по основным направлениям в разных 
уровнях

регулируемого дви-
жения

Транспортная связь между жилыми, про-
мышленными районами и центром города, 
центрами планировочных районов; выходы 
на магистральные улицы и дороги и вне-
шние автомобильные дороги. Пересечения 
с магистральными улицами и дорогами, как 
правило, в одном уровне

районного значения

транспортно-пеше-
ходные

Транспортная и пешеходная связи между 
жилыми районами, а также между жилыми 
и промышленными районами, обществен-
ными центрами, выходы на другие магист-
ральные улицы

пешеходно-транс-
портные

Пешеходная и транспортная связи (преиму-
щественно общественный пассажирский 
транспорт) в пределах планировочного 
района

Улицы и дороги мес-
тного 
значения

улицы в жилой за-
стройке

Транспортная (без пропуска грузового и 
общественного транспорта) и пешеходная 
связи на территории жилых районов (мик-
рорайонов), выходы на магистральные 
улицы и дороги регулируемого движения

улицы и дороги в 
научно– 
производственных, 
промышленных и 
коммунально-склад-
ских зонах (районах)

Транспортная связь преимущественно лег-
кового и грузового транспорта в пределах 
зон (районов), выходы на магистральные 
городские дороги. Пересечения с улицами 
и дорогами устраиваются в одном уровне

пешеходные улицы 
и дороги

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

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

Проезды

Подъезд транспортных средств к жилым 
и общественным зданиям, учреждениям, 
предприятиям и другим объектам городс-
кой застройки внутри районов, микрорайо-
нов, кварталов

Велосипедные до-
рожки

Проезд на велосипедах по свободным от 
других видов транспортного движения 
трассам к местам отдыха, общественным 
центрам, а в крупных городах связь в пре-
делах планировочных районов

Примечания. 
1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транс-

портно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных 
улиц и являются основой архитектурно-планировочного построе-
ния общегородского центра.

2. В зависимости от величины и планировочной структуры 
городов, объемов движения указанные основные категории улиц 
и дорог допускается дополнять или применять их неполный со-
став. Если расчетные затраты времени на трудовые передвижения 
превышают установленные настоящими нормами, допускается 
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при наличии специальных обоснований принимать категории 
магистральных улиц и дорог, приведенные в таблице 33 для групп 
городов с большей численностью населения.

3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного 
значения допускается устройство магистралей или их участков, 
предназначенных только для пропуска средств общественного 
транспорта, с организацией трамвайно-пешеходного, троллейбус-
но-пешеходного или автобусно-пешеходного движений.

4. В исторических городах следует предусматривать ис-
ключение или сокращение объемов движения наземного 
транспорта через территорию исторического ядра общегород-
ского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц 
с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и 
зон; размещение стоянок автомобилей преимущественно по 
периметру этого ядра.

Основные расчетные параметры улиц и дорог городов следует 
определять исходя из назначенных элементам улично-дорожной 
сети категорий согласно представленным в таблице 34.

Таблица 34
Основные расчетные параметры улиц и дорог городов

Категория дорог и улиц
Рас-чет-ная 

ско-рость дви-
же-ния, км/ч

Ширина улицы 
или дороги в 

красных 
линиях, 

м

Шири-на
полосы
движе-
ния, 
м

Число 
полос 

дви-же-ния

Наи-мень-
ший радиус 
кривых в 
плане, м

Наи– боль-
ший про-
доль-ный 
уклон,%

Шири-на 
пеше-ход– ной 
части тро-туара, 

м

1 2 3 4 5 6 7 8

Магистральные дороги:

скоростного движения 120 50-75 3,75 4-8 600 30 -

регулируемого движения 80 40-65 3,50 2-6 400 50 -

Магистральные улицы:

общегородского значе-
ния:

непрерывного движения 100 40-80 3,75 4-8 500 40 4,5

регулируемого движения 80 35-70 3,50 4-8 400 50 3,0

районного значения:

транспортно-пешеходные 70 35– 45 3,50 2-4 250 60 2,25

пешеходно-транспортные 50 30-40 4,00 2 125 40 3,0

Улицы и дороги 
местного значения:

улицы в жилой 
застройке

40 15-25 3,00 2-3 <*> 90 70 1,5

улицы и дороги в
производственной зоне

50 15-25 3,50 2 90 60 1,5

парковые дороги 40 15-25 3,00 2 75 80 -

Проезды:

основные 40 10-11,5 3,00 2 50 70 1,5

второстепенные 30 7-10 5,50 1 25 80 1,5

Пешеходные улицы:

основные - по расчету 1,00 по расчету - 40 по проекту

второстепенные - по расчету 0,75 по расчету - 60 по проекту

Велосипедные дорожки 20 1,50 1 – 2 30 40 -

<*> с учетом использования одной полосы для стоянок легко-
вых автомобилей.

Примечания.
1. Расчетная скорость определяет значения параметров эле-

ментов плана, продольного и поперечного профилей; она не явля-
ется максимально разрешенной скоростью.

2. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости 
от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава раз-
мещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих 
частей, технических полос для прокладки подземных коммуника-
ций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-
гигиенических требований и требований гражданской обороны.

3. В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в 
зонах с высокой градостроительной ценностью территории допус-
кается снижать расчетную скорость движения для дорог скоро-
стного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением 
радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

4. В особо трудных условиях горной местности для участков 
протяженностью до 500 м допускается увеличение наибольших 
продольных уклонов, но не более чем на 30 процентов. Увеличение 
предельных продольных уклонов возможно только на улицах ка-

тегорий не выше магистральных улиц районного значения.
5. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных 

улицах и дорогах в больших и крупных городах следует предус-
матривать крайнюю полосу шириной 4 м; для пропуска автобусов в 
часы «пик» при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконс-
трукции – более 20 ед./ч допускается устройство обособленной 
проезжей части шириной 8-12 м.

6. На магистральных дорогах с преимущественным движением 
грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы 
движения до 4 м.

7. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не вклю-
чаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек 
и т.п.

8. В условиях реконструкции на улицах местного значения, 
а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в 
обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек 
шириной 1 м.

9. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам 
зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их 
ширину не менее, чем на 0,5 м.
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10. Допускается предусматривать поэтапное достижение 
расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспор-
тных пересечений с учетом конкретных размеров движения 
транспорта и пешеходов при обязательном резервировании 
территории и подземного пространства для перспективного 
строительства.

11. В малых, средних и больших городах, а также в условиях 
реконструкции и при организации одностороннего движения 
транспорта допускается использовать параметры магистральных 

улиц районного значения для проектирования магистральных 
улиц общегородского значения.

Автомобильные дороги в пригородной зоне, являющиеся про-
должением городских магистралей и обеспечивающие пропуск 
неравномерных по направлениям транспортных потоков из горо-
дов к загородным зонам массового отдыха, другим населенным 
пунктам, следует проектировать с учетом реверсивного движения, 
принимая ширину основной проезжей части в соответствии с 
наибольшими часовыми автомобильными потоками. Категории 
и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон 
представлены в таблице 35.

Таблица 35
Категории и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон

 Категории дорог
Расчетная

скорость движения, 
км/ч

Ширина полосы  
движения, м

Число полос 
движения

Наименьший 
радиус кривых в 

плане,
м

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, %

Наиболь-
шая ширина 
земляного 
полотна, м

1 2 3 4 5 6 7

Магистральные

скоростного движения 150 3,75 4-8 1000 30 65

основные секторальные 
непрерывного и 

регулируемого движения
120 3,75 4-6 600 50 50

основные зональные 
непрерывного и 

регулируемого движения
100 3,75 2-4 400 60 40

Местного значения

грузового движения 70 4,0 2 250 70 20

парковые 50 3,0 2 175 80 15

Примечания. 
1. В сложных топографических и природных условиях до-

пускается снижать расчетную скорость движения до величины 
последующей категории дороги с соответствующей коррек-
тировкой параметров горизонтальных кривых и продольного 
уклона.

2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в 
часы «пик» по направлениям допускается устройство обособ-
ленной центральной проезжей части для реверсивного движения 
легковых автомобилей и автобусов.

3. В особо трудных условиях горной местности для участков 
протяженностью до 500 м допускается увеличение наибольших 
продольных уклонов, но не более чем на 30 процентов.

4. На магистральных дорогах с преимущественным движением 
грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы дви-
жения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспор-
тном потоке более 20% – до 4,5 м.

Категории и основные расчетные параметры улично-дорожной 
сети сельских населенных пунктов следует назначать согласно 
представленным ниже данным таблицы 36.

Таблица 36
 Категории и основные расчетные параметры улично-дорожной сети сельских населенных пунктов

Категория улиц и дорог Основное назначение

Расчет-ная 
скорость 

движе-ния, 
км/ч

Ширина 
полосы 

движе-ния,
м

Число полос 
движе-ния

Ширина пешеход-
ной

части тротуара, м

1 2 3 4 5 6

Поселковая дорога
Связь сельского поселения с внешними 
дорогами общей сети

60 3,5 2 -

Главная улица
Связь жилых территорий с 
общественным центром

40 3,5 2-3 1,5-2,25

Улица в жилой застройке 
основная

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

40 3,0 2 1,0-1,5

Улица в жилой застройке 
второстепенная

Связь между основными жилыми 
улицами

30 2,75 2 1,0

Проезд
Связь жилых домов, расположенных в 
глубине квартала, с улицей

20 2,75-3,0 1-2 0-1,0

Хозяйственный 
проезд, скотопрогон 

Прогон личного скота и проезд 
грузового транспорта к приусадебным 
участкам

30 4,5 1 -
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Примечания.
1. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных 

линий, уровень их благоустройства следует определять в зависи-
мости от величины населенного пункта, прогнозируемых потоков 
движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, 
этажности и общего архитектурно-планировочного решения за-
стройки, но не менее 15 м. В условиях существующей застройки 
разрешается уменьшить ширину красных линий до 20 процентов.

2. Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам 
жилых улиц независимо от типа застройки. Вдоль ограждений 
усадебной застройки на второстепенных улицах допускается уст-
ройство пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия.

3. Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторон-
ней усадебной застройкой и тупиковые проезды протяженностью 
до 150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеход-
ным движением без устройства отдельного тротуара при ширине 
проезда не менее 4,2 м. Ширина сквозных проездов в красных ли-
ниях, по которым не проходят инженерные коммуникации, должна 
быть не менее 7 м.

4. На второстепенных улицах и проездах (при одностороннем 
движении) следует предусматривать разъездные площадки раз-
мером 7 x 15 м через каждые 200 м.

5. Хозяйственные проезды допускается принимать совмещен-
ными со скотопрогонами. При этом они не должны пересекать 
главные улицы. Покрытие хозяйственных проездов должно вы-
держивать нагрузку грузовых автомобилей, тракторов и других 
машин.

Внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохо-
зяйственных предприятиях и организациях в зависимости от их 
назначения и расчетного объема грузовых перевозок следует 
подразделять на категории. Категории внутрихозяйственных 
автомобильных дорог в сельскохозяйственных предприятиях и 
организациях и их основные расчетные параметры представлены 
в таблице 37.

Таблица 37
Категории внутрихозяйственных автомобильных дорог в сель-

скохозяйственных предприятиях и организациях и их основные 
расчетные параметры
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я

I-с

Дороги, соединяющие цент-
ральные усадьбы сельскохо-
зяйственных предприятий и 
организаций с их бригадами 
и отделениями, животно-
водческими комплексами, 
фермами, полевыми ста-
нами, пунктами заготовки, 
хранения и первичной пере-
работки продукции и други-
ми сельскохозяйственными 
объектами, а также автомо-
бильные дороги, соединяю-
щие бригады, отделения и 
фермы сельскохозяйствен-
ных объектов с дорогами 

общего пользования и меж-
ду собой, за исключением 
полевых вспомогательных и 
внутриплощадных дорог

свыше 
10 70 3 2

II-
с до 10 60 4,5 1

III
-с

Дороги полевые вспомога-
тельные, предназначенные 
для транспортного обслужи-
вания отдельных сельскохо-
зяйственных угодий или их 

составных частей

- 40 3,5 1

Для разделения противоположных направлений движения, 
а также отдельных элементов поперечного профиля улиц и до-
рог следует предусматривать разделительные полосы. Ширину 
разделительных полос улиц и дорог городов следует принимать 
согласно представленным данным таблицы 38.

Таблица 38
Ширина разделительных полос улиц и дорог городов

Местоположе-
ние раздели-

тельной
полосы

Наименьшая ширина разделительной полосы, м

магистральных 
дорог

магистральных 
улиц

улиц и 
дорог 

местного 
значения
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1 2 3 4 5 6

Между ос-
новными 

проезжими 
частями разных 
направлений 
(центральная 

разделительная 
полоса)

6 3 <*> 4 до 4 -

Между основ-
ной проезжей 
частью и мес-
тными проез-

дами

6 3 6
3 

<**>
-

Между проез-
жей частью и 

полотном трам-
вайного пути

3 1 3 1 -

Между проез-
жей частью и 
велодорожкой

- 3 - 3 1

Между проез-
жей частью и 
тротуаром

5 3 5 3 2

Между тротуа-
ром и полотном 
трамвайного 
пути (для пря-
мого участка)

- 2 - 2 -

Между тротуа-
ром и велодо-

рожкой
- 2 - 2 -

<*> для дорог с 6-8 полосами движения.
<**> на магистральных улицах районного значения местные 

проезды не устраиваются.
Примечания.
1. В стесненных условиях и при реконструкции допускается 

уменьшить ширину разделительной полосы между основной 
проезжей частью и местным проездом на магистральных 
улицах непрерывного движения до 3 м; на магистральных 
улицах регулируемого движения – до 2 м; между проезжей 
частью магистральных улиц непрерывного движения и по-
лотном трамвайного пути – до 2 м. Разделительную полосу 
между проезжей частью улиц регулируемого движения и 
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полотном трамвайного пу ти допускается не устраивать.
2. В стесненных условиях на магистральных улицах, на улицах 

и дорогах местного значения допускается устройство тротуаров, 
прилегающих к проезжей части, при условии установки огражде-
ний на магистральных улицах высотой 0,75 м.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, 
а также пешеходных переходах необходимо предусматривать 
треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треу-
гольника для условий «транспорт – транспорт» при скорости дви-
жения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее 25 м и 40 
м. Для условий «пешеход – транспорт» размеры прямоугольного 
треугольника видимости должны быть при скорости движения 
транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 x 40 и 10 x 50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается разме-
щение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, 
фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и 
кустарников высотой более 0,5 м.

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позво-
ляющей организовать необходимые треугольники видимости, 
безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспе-
чивать средствами регулирования и специального технического 
оборудования.

При проектировании улично-дорожной сети на территориях 
малоэтажной жилой застройки следует ориентироваться на пре-
имущественное использование легковых автомобилей, а также 
на обслуживание жилой застройки общественным пассажирским 
транспортом с подключением к общегородской транспортной 
сети.

Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также 
сквозные проезды следует предусматривать на расстоянии не бо-
лее 300 м один от другого, а в реконструируемых районах – не бо-
лее 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистраль-
ных улиц регулируемого движения допускаются на расстоянии не 
менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки 
общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждени-
ям и предприятиям обслуживания, торговым центрам следует 
предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зда-
ниям – второстепенные проезды. На второстепенных проездах с 
одной полосой движения следует предусматривать разъездные 
площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 
м одна от другой.

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 
150 м и заканчиваться разворотными площадками, обеспечи-
вающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и 
пожарных машин.

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать при-
поднятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения троту-
аров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а 
на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям – и с 
основными проездами, следует предусматривать в одном уровне с 
устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 эта-
жей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допускается 
устройство проездов, совмещенных с тротуарами, при протяжен-
ности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,5 м.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных 
дорог до линии жилой застройки следует принимать не менее 50 
м, а при условии применения шумозащитных устройств – не менее 
25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных 
или боковых проездов до линии застройки следует принимать не 
более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует 
предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки 
полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения 
в пределах застроенной территории следует предусматривать пе-
шеходные переходы в одном уровне с интервалом 200-300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях следует располагать: 
на дорогах скоростного движения и линиях скоростного трамвая – 
с интервалом 400-800 м; на магистральных улицах непрерывного 
движения – с интервалом 300-400 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях (подземные или над-
земные) следует проектировать при интенсивности пешеходного 
движения 250 чел./ч и более.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных 
территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, 
изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магис-
тральных улицах общегородского и районного значения допуска-
ется предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих 
частей, выделенные разделительными полосами.

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м 
при движении в направлении транспортного потока и не менее 
1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, 
устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. На-
именьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует 
принимать, м:

237) до проезжей части, опор транспортных сооружений и 
деревьев – 0,75;

238) до тротуаров – 0,5;
239) до стоянок автомобилей и остановок общественного 

транспорта – 1,5.
Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных 

объектов, а также к отдельным зданиям в микрорайонах следует 
предусматривать основные и второстепенные проезды.

Ширину проезжих частей основных проездов следует при-
нимать не менее 6 м, второстепенных проездов – 5,5 м; ширину 
тротуаров следует принимать 1,5 м.

Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным под-
станциям, газораспределительным пунктам, участкам школ и 
детских садов допускается предусматривать проезды с шириной 
проезжей части, равной 4,5 м.

Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть 
протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными 
площадками размером в плане 16 x 16 м или кольцом с радиусом 
по оси улиц не менее 10 м.

В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать 
площадки для разворота автомобилей с учетом обеспечения 
радиуса разворота 12-15 м. На отстойно-разворотных площадках 
для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус раз-
ворота 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки 
автомобилей не допускается.

Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного 
движения

Система общественного пассажирского транспорта должна 
обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность 
всех основных структурных элементов территории с учетом перс-
пектив развития городского округа.

Провозная способность различных видов транспорта, парамет-
ры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) 
определяются при норме наполнения подвижного состава на рас-
четный срок 4 чел./кв. м свободной площади пола пассажирского 
салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел./кв. м 
– для скоростного транспорта.

Линии общественного пассажирского транспорта следует пре-
дусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией 
движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной 
полосе проезжей части или на обособленном полотне.

В центральных районах крупных городов при ограниченной 
пропускной способности улично-дорожной сети допускается пре-
дусматривать внеуличные участки трамвайных линий в тоннелях 
мелкого заложения или на эстакадах.

В историческом ядре общегородского центра в случае невоз-
можности обеспечения нормативной пешеходной доступности 
остановок общественного пассажирского транспорта допускается 
устройство местной системы специализированных видов транс-
порта.

Через жилые районы площадью свыше 100 га в условиях 
реконструкции свыше 50 га допускается прокладывать линии об-
щественного пассажирского транспорта по пешеходно-транспор-
тным улицам. Интенсивность движения средств общественного 
транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а 
расчетная скорость движения – 40 км/ч.

Плотность сети линий общественного пассажирского транс-
порта на застроенных территориях необходимо принимать в за-
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висимости от функционального использования и интенсивности 
пассажиропотоков в пределах 1,5-2,5 кв. км.

В центральных районах крупных городов плотность этой сети 
допускается увеличивать до 4,5 кв. км.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 
общественного пассажирского транспорта следует принимать не 
более 500 м.

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до 
ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта 
от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; 
в производственных зонах – не более 400 м от проходных пред-
приятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от 
главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального 
подъемного пассажирского транспорта (фуникулеры, эскалаторы, 
лифты, подъемные платформы и т.п.) указанные расстояния сле-
дует уменьшать на 50 м на каждые 10 м перепада рельефа.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность 
пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного 
транспорта может быть увеличена в больших и крупных городах 
до 600 м, в малых и средних – до 800 м.

Расстояния между остановочными пунктами общественного 
пассажирского транспорта следует принимать, м: для автобусов, 
троллейбусов и трамваев – 400-600, экспресс-автобусов и скоро-
стных трамваев – 800-1200.

Заездной карман остановочного пункта автобуса или трол-
лейбуса состоит из остановочной площадки и участков въезда и 
выезда на площадку. Ширину остановочной площадки следует 
принимать равной ширине основных полос проезжей части, а дли-
ну – в зависимости от числа одновременно останавливающихся 
автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м. Длину участ-
ков въезда и выезда принимают равной 15 м.

Длину посадочной площадки на остановках автобусных, трол-
лейбусных и трамвайных маршрутов следует принимать не менее 
длины остановочной площадки.

Ширину посадочной площадки следует принимать не менее 3 
м; для установки павильона ожидания следует предусматривать 
уширение до 5 м.

Остановочные пункты общественного пассажирского транс-
порта запрещается проектировать в охранных зонах высоковоль-
тных линий электропередачи.

На конечных пунктах маршрутной сети общественного пас-
сажирского транспорта следует предусматривать отстойно-раз-
воротные площадки с учетом необходимости снятия с линии в 
межпиковый период около 30 процентов подвижного состава. 
Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта 
должны отделяться от жилой застройки санитарно-защитной 
зоной 50 м.

Для автобуса, троллейбуса и трамвая площадь отстойно-раз-
воротной площадки должна определяться расчетом в зависи-
мости от количества маршрутов и частоты движения исходя из 
норматива 100-200 кв. м на одно машино-место.

Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса и трол-
лейбуса следует предусматривать не менее 30 м, для трамвая – не 
менее 50 м.

В пересадочных узлах независимо от величины расчетных пас-
сажиропотоков время передвижения на пересадку пассажиров не 
должно превышать 3 мин без учета времени ожидания транспорта. 
Коммуникационные элементы пересадочных узлов, разгрузочные 
площадки перед объектами массового посещения следует проек-
тировать из условий обеспечения расчетной плотности движения 
потоков не более, чел./кв. м: 1,0 – при одностороннем движении; 
0,8 – при встречном движении; 0,5 – при устройстве распредели-
тельных площадок в местах пересечения и 0,3 – в центральных и 
конечных пересадочных узлах на линиях скоростного внеуличного 
транспорта.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транс-
портных средств

В  н а с е л е н н ы х п у н к т а х  г о р о д с к и х  о к р у г о в  и  п о -
с е л е н и й  д о л ж н ы б ы т ь  п р е д у с м о т р е н ы с о о р у ж е н и я 
и выделены территории для хранения и технического обслу-
живания легковых автомобилей всех категорий, исходя из 

уровня обеспеченности населения транспортными средствами.
В зависимости от длительности хранения, сооружения для 

хранения автотранспорта разделяются на два вида:
239) длительного (постоянного) хранения – сроком более од-

них суток;
240) временного хранения – сроком менее одних суток.
Общая обеспеченность населения гаражами и открытыми сто-

янками для постоянного хранения легковых автомобилей должна 
составлять не менее 90 процентов расчетного числа индивиду-
альных легковых автомобилей при пешеходной доступности не 
более 800 м; в условиях реконструкции допускается увеличивать 
дальность подходов до 1500 м.

Открытые стоянки для временного хранения легковых авто-
мобилей предусматриваются из расчета не менее 80 процентов 
расчетного парка индивидуального легкового автотранспорта, в 
том числе, процентов:

240) жилые территории – 40;
241) промышленные и коммунально-складские территории – 

10;
242) общегородские и специализированные центры – 15;
243) зоны массового кратковременного отдыха – 15.
При определении общей потребности в местах для хранения 

следует также учитывать другие индивидуальные транспортные 
средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с при-
ведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с 
применением следующих коэффициентов:

243) мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 
0,5;

244) мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,25;
245) мопеды и велосипеды – 0,1.
На территории жилых районов и микрорайонов в больших и 

крупных городах следует предусматривать места для хранения 
индивидуальных легковых автомобилей в подземных гаражах из 
расчета не менее 35 машино-мест на 1 тыс. жителей.

В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстанов-
кой, ограничивающей или исключающей возможность устройства 
подземных гаражей, потребность в местах хранения автомобилей 
в подземных автостоянках следует обеспечивать путем строи-
тельства наземных или наземно-подземных сооружений с пос-
ледующей обсыпкой грунтом и использованием земляной кровли 
для спортивных и хозяйственных площадок.

Гаражи для ведомственных автомобилей и легковых автомо-
билей специального назначения, грузовых автомобилей, такси 
и проката, автобусные парки, а также базы централизованного 
технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и 
пункты проката автомобилей следует размещать в производствен-
ных зонах городов.

При выборе места размещения гаражей и наземных стоянок 
для хранения индивидуальных легковых автомобилей следует 
учитывать требования, изложенные в разделе «Зоны размещения 
объектов» (пункт 5.3.5 раздела «Параметры объектов транспорт-
ной инфраструктуры»).

Станции технического обслуживания легкового автотранспор-
та в крупных городах следует проектировать из расчета один пост 
на 100-150 легковых автомобилей, в остальных городах и сельских 
населенных пунктах – из расчета один пост на 200-250 легковых 
автомобилей.

Автозаправочные станции легкового автотранспорта в крупных 
городах следует проектировать из расчета одна топливо-разда-
точная колонка на 800 легковых автомобилей, в остальных горо-
дах и сельских населенных пунктах – из расчета одна топливораз-
даточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

При проектировании автомобильных дорог и других транспор-
тных сооружений в категорированных по гражданской обороне 
городах необходимо учитывать требования, изложенные в СНиП 
2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны» и разделе 10.2 настоящих нормативов.

5. Нормативы градостроительного проектирования, применяе-
мые при разработке документации по планировке территорий

5.7.  Требования к установлению красных линий
Основными линиями регулирования застройки являются крас-

ные линии и линии застройки. Красные линии – линии, которые 
обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
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образуемые) границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены линии электропере-
дачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

Линия регулирования застройки – граница, устанавливаемая 
при необходимости размещения зданий с отступом от красной 
линии.

Красные линии устанавливаются с учетом: ширины улиц и до-
рог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсив-
ности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых 
в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, 
технических полос для прокладки подземных коммуникаций, 
тротуаров, зеленых насаждений и др.); санитарно-гигиенических 
требований и требований гражданской обороны.

Размещение объектов капитального строительства в пределах 
красных линий на участках улично-дорожной сети не допускает-
ся.

Ширина в красных линиях для проектируемых и реконструиру-
емых улиц и проездов:

245) магистральных улиц непрерывного движения – от 75 до 
81 м;

246) магистральных улиц общегородского значения – от 60 до 
70 м;

247) магистральных улиц районного значения – от 35 до 45 м;
248) жилых улиц – от 25 до 35 м;
249) остальных улиц и проездов – от 15 до 25 м.
На территории садоводческого (дачного) объединения ширина 

улиц и проездов в красных линиях должна быть:
249) для улиц – не менее 15 м;
250) для проездов – не менее 9 м.
Не допускается сужение ширины улицы в красных линиях за 

нижний предел, установленный для категории улицы. В условиях 
существующей застройки разрешается уменьшить ширину улицы 
в красных линиях до 20%.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не 
должны выступать здания и сооружения. В пределах красных ли-
ний допускается размещение конструктивных элементов дорож-
но-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и 
пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов 
на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особеннос-
тей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной 
деятельности) в пределах красных линий допускается размеще-
ние:

250) объектов транспортной инфраструктуры (площадки 
отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные 
площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

251) отдельных нестационарных объектов автосервиса для по-
путного обслуживания (контейнерные автозаправочные станции, 
мини-мойки, посты проверки службы охраны);

252) отдельных нестационарных объектов для попутного 
обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое 
обслуживание).

5.8.  Требования к установлению линий отступа от красных ли-
ний в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

Для территорий, подлежащих застройке, документацией 
по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от 
красных линий или иных границ транспортной и инженерной инф-
раструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также 
границ внутриквартальных участков.

Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы 
застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отсту-
пом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки – расстояние между красной линией или 
границей земельного участка и стеной здания, строения, соору-
жения.

Синие линии – границы акваторий рек, а также существующих 
и проектируемых открытых водоемов, устанавливаемые по нор-
мальному подпорному горизонту.

Минимальные отступы:
252) от индивидуальных домов, домов блокированного типа 

до красных линий улиц – не менее 5м, от красной линии проездов 
– не менее 5м, расстояние от хозяйственных построек до красных 
линий улиц и проездов -не менее 5м; 

253) садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не 
менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 
м. При этом между домами, расположенными на противополож-
ных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные 
расстояния; 

254) отступ линии регулирования застройки при новом стро-
ительстве составляет: от красной линии проездов – не менее 3 м, 
улиц – не менее 5м;

255) до границы соседнего участка по санитарно-бытовым 
условиям: от домов – не менее 3м, от построек для содержания 
скота и птицы – не менее 4м, от других построек (бани, гаража и 
др.) – не менее 1м, от стволов высокорослых деревьев – не менее 
4м, среднерослых – 2м, от кустарника – 1м;

256) многоквартирные многоэтажные (6 и более этажей) и мно-
гоквартирные среднеэтажные (3 – 6 этажей) жилые дома должны 
отстоять от красной линии минимум на 6 м;

257) в остальных зонах от всех зданий до красных линий магис-
тральных улиц всех типов не менее 5м;

258) размещение крылец и консольных элементов зданий 
(балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не 
допускается. Исключение составляют консольные элементы зда-
ний, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли;

259) указанные расстояния измеряются от наружной стены 
здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестни-
цы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за 
плоскость фасада не более 0,6м, допускается не учитывать.

В условиях развития, реконструкции застроенных территорий 
допускается размещение встроено-пристроенных и пристроенных 
объектов общественного назначения без отступа от красных ли-
ний, кроме учреждений образования и воспитания. 

Жилые здания с расположенными в них предприятиями пита-
ния должны размещаться на расстоянии не менее 6 м от красной 
линии. 

Лечебные корпуса необходимо размещать от красной линии 
застройки не ближе 30 м при расположении в жилой зоне.

Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом 
от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не 
менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное 
расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных 
участков учреждений и предприятий обслуживания до красных 
линий следует принимать на основе расчетов инсоляции и осве-
щенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но 
не менее приведенных в таблице 39.

Таблица 39
Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных 

участков учреждений и предприятий обслуживания до красных 
линий

Здания (земельные участки) учреждений и 
предприятий обслуживания

В городских 
округах и 
городских 
поселениях

Дошкольные образовательные учреждения и 
общеобразовательные школы (стены здания)

25

Пожарные депо 10

Кладбища традиционного захоронения 
площадью менее 20 га и крематории

6

Кладбища для погребения после кремации 6

5.9.  Зоны размещения объектов (в том числе объектов жилого 
назначения, социального, коммунально-бытового и рекреацион-
ного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры) и 
соответствующих земельных участков

5.9.11. Зоны размещения объектов жилого назначения
Параметры зон планируемого размещения объектов жилого 
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назначения соответствуют параметрам функциональной зоны 
«Зона жилого назначения» генерального плана и уточнены в под-
разделе 4.3.1 настоящих нормативов.

Максимальные и минимальные расстояния (бытовые разрывы) 
между зданиями, а также между крайними строениями на прик-
вартирных участках определяются расчетами инсоляции помеще-
ний и противопожарными разрывами.

Расстояния между зданиями в зависимости от функциональ-
ного назначения определяются по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов».

Инсоляция территорий и помещений жилой застройки должна 
обеспечивать непрерывную 3-часовую продолжительность в 
весенне-летний период или суммарную 3,5-часовую продолжи-
тельность.

В смешанной застройке или при размещении малоэтажной 
застройки в сложных градостроительных условиях допускается 
сокращение нормируемой инсоляции до 2,5 ч.

Требуемая нормативная продолжительность инсоляции долж-
на быть обоснована расчетом на стадии проекта застройки и 
рабочего проекта.

Минимальные противопожарные расстояния между длинными 
сторонами секционных жилых зданий высотой 2 – 3 этажа должны 
быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа и более – не менее 20 м, 
между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами 
из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в 
других особых градостроительных условиях указанные рассто-
яния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и 
освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых поме-
щений окно в окно.

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предус-
матривать размещение площадок общего пользования. Состав 
площадок и размеры их территории приведены в таблице 40.

Таблица 40
Расчет площади нормируемых элементов дворовой террито-

рии осуществляется в соответствии с нормами, приведенными в 
таблице

Площадки
Удельные размеры 

площадок, 
кв. м/чел.

Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

0,7

Для отдыха взрослого населения 0,1

Для занятий физкультурой 2,0

Для хозяйственных целей и выгула собак 0,3

Для стоянки автомобилей 0,8

Общая площадь территории, занимаемой площадками для 
игр детей, отдыха взрослого населения и занятия физкультурой, 
должна составлять не менее 10% общей площади квартала (мик-
рорайона). 

Допускается уменьшать удельные размеры площадок, но не 
более чем на 50 % – для хозяйственных целей при застройке жи-
лыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при 
формировании единого физкультурно-оздоровительного комп-
лекса микрорайона для школьников и населения.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и обще-
ственных зданий до площадок:

259) для игр детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста – не менее 12 м;

260) для отдыха взрослого населения – не менее 10 м;
261) для занятий физкультурой – 10 – 40 м;
262) для хоккейных и футбольных площадок не менее 40 м;
263) для занятий теннисом – 10 м;
264) для хозяйственных целей – не менее 20 м;
265) для выгула собак – не менее 40 м;
266) для стоянки автомобилей принимается в соответствии с 

подразделом 4.3.5 «Параметры объектов транспортной инфра-
структуры» настоящих нормативов;

267) расстояния от площадок для сушки белья не нормируют-
ся, расстояния от площадок для мусоросборников до спортивных 
площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует 
принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей 
до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м для 
домов с мусоропроводами.

Специальный жилой дом сооружается по типовому (индивиду-
альному) проекту или располагается в специально переоборудо-
ванном здании (либо в части жилого дома с отдельными входами), 
архитектурно-планировочные решения которого соответствуют 
особенностям проживающего контингента и обеспечивают 
беспрепятственное пользование предоставляемыми им жилищ-
но-коммунальными, социально-бытовыми и медицинскими 
услугами. В специальном жилом доме должно быть оптимизиро-
вано соотношение общей площади жилых помещений и площади 
помещений общественного назначения при установлении необ-
ходимого для обслуживания проживающих набора помещений 
культурно-бытового, медицинского и социального назначения. 
Этажность специального жилого дома – не более 5 этажей.

Таблица 41
Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и 

разведения животных до объектов жилой застройки
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ы
в Поголовье (шт.)

св
ин

ьи

ко
ро

вы
, б

ы
чк
и

ов
цы

,
ко

зы

кр
ол

ик
и–

м
ат
ки

пт
иц

а

ло
ш
ад

и

ну
тр
ии

, п
ес
цы

1 2 3 4 5 6 7 8

10
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 5
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 1

0
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 1

0
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 3

0

до
 5

до
 5

20
 м

до
 8

до
 8

до
 1

5

до
 2

0

до
 4

5

до
 8

до
 8

30
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до
 1

0

до
 1

0

до
 2

0

до
 3

0

до
 6

0

до
 1

0

до
 1

0

40
 м

до
 1

5

до
 1

5

до
 2

5

до
 4

0

до
 7

5

до
 1

5

до
 1

5

5.9.12.  Зоны размещения объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения

Параметры зон планируемого размещения объектов социаль-
ного и коммунально-бытового назначения в проектах планировки 
соответствуют параметрам функциональной зоны «Зона обще-
ственно-делового назначения» генерального плана и уточнены 
в подразделе 4.3.2 «Параметры объектов социального и комму-
нально-бытового назначения», а также в приложении № 3 «Нормы 
расчета количества и параметров учреждений и предприятий 
обслуживания и размеры их земельных участков» к настоящим 
нормативам.
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Таблица 42

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных 
участков учреждений и предприятий обслуживания

Здания (земельные 
участки) 

учреждений и 
предприятий 
обслуживания

Расстояния от зданий (границ участков) 
учреждений и предприятий о

бслуживания, м

до
 к
ра

сн
ой

 
ли

ни
и до стен 

жилых 
зданий

до зданий
общеобразовательных
школ, дошкольных
образовательных и

лечебных учреждений

Дошкольные образовательные 
учреждения и 

общеобразовательные школы 
(стены здания)

25

По нормам инсоляции, 
освещенности и 

противопожарным 
требованиям

Приемные пункты вторичного 
сырья и стеклотары

- 20 50

Пожарные депо 10 50 50

Кладбища традиционного 
захоронения площадью, га

менее 20 6 300 500

от 20 до 40 6 300 500

Крематории

без подготовительных и 
обрядовых процессов с одной 

однокамерной печью
6 500 500

при количестве печей более 
одной

6 1000 1000

Закрытые кладбища и 
мемориальные комплексы, 
колумбарии, кладбища для 
погребения после кремации

6 50 50

Расстояние от границ участков производственных объектов, 
размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до 
жилых и общественных зданий, а также до границ участков 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

5.9.13. Зоны планируемого размещения объектов рекреацион-
ного назначения

В городских и сельских поселениях необходимо предусматри-
вать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий 
и других открытых пространств. Удельный вес озелененных тер-
риторий различного назначения в пределах застройки городов 
(уровень озелененности территории застройки) должен быть не 
менее 40 %, а в границах территории жилого района не менее 25 
% (включая суммарную площадь озелененной территории мик-
рорайона).

В населенных пунктах с предприятиями 1-го класса опасности, 
требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 
1000 м, уровень озелененности территории застройки следует 
увеличивать не менее чем на 15 %.

Обеспеченность озелененными территориями общего пользо-
вания

Площадь внутрирайонных озелененных территорий общего 
пользования – парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых 
на территории городских и сельских поселений, следует прини-
мать по таблице 43.

Таблица 43
Площадь внутрирайонных озелененных территорий общего 

пользования

Озелененные 
территории 
общего поль-

зования

Площадь озелененных территорий, кв. м/чел.

крупных и 
больших го-

родов

средних 
городов

малых 
городов

сельских 
поселений

Жилых райо-
нов

6 6 — —

При размещении парков и садов следует максимально сохра-
нять участки с существующими насаждениями и водоемами.

На территориях с высокой степенью сохранности естественных 
ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, 
следует формировать национальные и природные парки. Архитек-
турно-пространственная организация национальных и природных 
парков должна предусматривать использование их территории в 
научных, культурно-просветительных и рекреационных целях с 
выделением, как правило, заповедной, заповедно-рекреационной, 
рекреационной и хозяйственной зон.

При строительстве парков на пойменных территориях необхо-
димо соблюдать требования СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита 
территории от затопления и подтопления».

При проектировании озелененных территорий общего пользо-
вания в проектах планировки категорированных по гражданской 
обороне городских округов и поселений следует руководствовать-
ся требованиями раздела 10.2 «Инженерно-технические меропри-
ятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании» 
настоящих нормативов.

Проектирование новой застройки и реконструкция существую-
щей осуществляются с учетом оценки современного состояния и 
максимального сохранения существующего растительного покро-
ва (зеленых насаждений, газонов). Объемы, характер и место про-
ведения работ по компенсационному озеленению определяются 
в каждом конкретном случае по согласованию с администрацией 
муниципального образования.

Размеры объектов озеленения
При размещении парков и садов следует максимально сохра-

нять участки с существующими насаждениями и водоемами. 
Площадь территории парков, садов и скверов следует прини-

мать не менее, га: 
267) городских парков – 15,
268) парков планировочных районов – 10,
269) садов – 3,
270) скверов – 0,5.
Ориентировочные размеры детских парков допускается при-

нимать из расчета 0,5 кв. м/чел., включая площадки и спортивные 
сооружения.

Численность единовременных посетителей

Таблица 44
 Расчетная численность единовременных посетителей террито-

рии парков, лесопарков, лесов, зеленых зон

Число единовременных посетителей не более, чел./га,

Парки 
культуры 
и отдыха, 
скверы

Сады
Парки 
зон от-
дыха

Парки 
курор-
тов

Лесо-
парки, 
луго-
парки

Леса

300 100 70 50 10 3

При численности единовременных посетителей 10-15 чел./
га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для 
организации их движения, а на опушках полян – почвозащитные 
посадки, при численности единовременных посетителей 50 чел./
га и более – мероприятия по преобразованию лесного ландшафта 
в парковый.

Территории элементов объектов рекреационного назначения, 
процентов от общей площади территорий общего пользования
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В общем балансе территории парков и садов площадь озеле-
ненных территорий следует принимать не менее 70 %.

Минимальные расчетные показатели площадей территорий, 
распределения элементов объектов рекреационного назначения, 
размещаемых на территориях общего пользования населенных 
пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 45.

Таблица 45
Минимальные расчетные показатели площадей территорий, 

распределения элементов объектов рекреационного назначения

 Объекты рекреацион-
ного назначения

Территории элементов объектов рекреа-
ционного назначения, % от общей площа-

ди территорий общего пользования

Территории 
зелёных насаж-
дений и водо-

емов

Аллеи, 
дорожки, 
площадки

Застроен-
ные терри-

тории

Парки культуры и 
отдыха

65-70 25-28 5-7

Сады 80-90 8-15 2-5

Скверы 60-75 40-25

Лесопарки 93-97 2-5 1-2

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (до-
роги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с ми-
нимальными уклонами в соответствии с направлениями основных 
путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших 
расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным пло-
щадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина 
полосы движения одного человека).

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в 
направлении массовых потоков пешеходного движения. Разме-
щение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в 
поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитек-
турно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульва-
рах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для 
кратковременного отдыха.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей 
следует принимать не менее, м, размещаемых:

270) по оси улиц – 18;
271) с одной стороны улицы между проезжей частью и застрой-

кой– 10.
Озелененные территории общего пользования должны быть 

благоустроены и оборудованы малыми архитектурными форма-
ми: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорны-
ми стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников 
следует определять по нормам освещенности территорий.

Нормативы организации лечебно-оздоровительных местнос-
тей и курортов местного значения

Нормативные требования к организации в лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения приведены на 
основании положений СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

На территории городских и сельских поселений в составе зон 
особо охраняемых территорий могут выделяться участки лечебно-
оздоровительных местностей (курортов) на землях, обладающих 
природными лечебными факторами, наиболее благоприятными 
микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеничес-
кими условиями.

На территории курортов следует размещать санаторно-ку-
рортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и 
туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и 
отдыхающих, курортные парки и другие озелененные территории 
общего пользования, пляжи, формируя курортные зоны.

Размеры территорий общего пользования курортных зон 
следует устанавливать из расчета в санаторно-курортных и оздо-
ровительных учреждениях, кв. м на одно место: общекурортных 
центров – 10, озелененных – 100.

Санаторно-курортные учреждений длительного отдыха долж-

ны размещаться на территориях с допустимыми уровнями шума.
Детские санаторно-курортные и оздоровительные учреждения 

должны быть изолированы от учреждений для взрослых с отделе-
нием их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м.

Размещение в курортных зонах промышленных и комму-
нально-складских объектов, жилой застройки и общественных 
зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих, 
запрещается.

Движение транзитных транспортных потоков в пределах ку-
рортных зон запрещается.

Размещение жилой застройки для расселения обслуживаю-
щего персонала санаторно-курортных и оздоровительных учреж-
дений следует предусматривать вне курортной зоны, при условии 
обеспечения затрат времени на передвижение до мест работы в 
пределах 30 мин.

Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оз-
доровительные учреждения, размещаемые в пределах курортных 
зон, как правило, следует объединять в комплексы, обеспечивая 
централизацию медицинского, культурно-бытового и хозяйствен-
ного обслуживания в единое архитектурно-пространственное 
решение.

Расстояние от границ земельных участков вновь проектируе-
мых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следу-
ет принимать не менее, м:

271) до жилой застройки учреждений коммунального хозяйс-
тва и складов -500 (в условиях реконструкции – не менее 100 м);

272) до автомобильных дорог категорий:
I, II, III – 500;
IV – 200;
273) до садоводческих товариществ – 300.
Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зо-

нах и зонах отдыха, следует принимать не менее, кв. м на одного 
посетителя:

273) речных и озерных – 8;
274) речных и озерных (для детей) – 4.
Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, 

пригодных для сельскохозяйственного использования, следует 
принимать из расчета 5 кв. м на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей 
для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать 
из расчета 8-12 кв. м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и 
озерных пляжей на одного посетителя следует принимать не 
менее 0,25 м.

Рассчитывать численность единовременных посетителей на 
пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загруз-
ки пляжей:

274) санаториев – 0,6-0,8;
275) учреждений отдыха и туризма – 0,7-0,9;
276) детских лагерей – 0,51,0;
277) общего пользования для местного населения – 0,2;
278) санаториев – 0,6-0,8;
279) отдыхающих без путевок – 0,5.
5.9.14. Зоны размещения объектов инженерной инфраструк-

туры
При проектировании и строительстве новых, реконструкции 

и развитии действующих объектов и сетей электроснабжения 
(водоснабжение, связь, газоснабжение) следует руководство-
ваться требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны» и раздела 10.2 настоящих 
нормативов.

Водоснабжение
При разработке проектов планировки территории в разделе 

«Водоснабжение» в дополнение к объектам генерального плана 
отображаются резервуары чистой воды, а также распределитель-
ные и квартальные водопроводные сети. 

Общее количество резервуаров в одном узле должно быть не 
менее двух.

Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия 
в нем пожарного и аварийного объемов.

Водоотведение
При разработке проектов планировки территории в разделе 

«Водоотведение» в дополнение к объектам генерального плана 
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отображаются септики, а также распределительные и кварталь-
ные водопроводные сети. 

Септики допускается применять для предварительной меха-
нической очистки в автономных системах очистки сточных вод в 
соответствии с пунктом 9.2.13.2 СП 32.13330.2012 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.03-85».

Теплоснабжение
При разработке проектов планировки территории в разделе 

«Теплоснабжение» в дополнение к объектам генерального плана 
отображаются автономные (индивидуальные) котельные, а также 
распределительные и квартальные тепловые сети. 

Автономная (индивидуальная) котельная предназначена для 
теплоснабжения одного здания или сооружения. Автономные (ин-
дивидуальные) котельные по размещению подразделяются на:

279) отдельно стоящие;
280) пристроенные к зданиям другого назначения;
281) встроенные в здания другого назначения независимо от 

этажа размещения.
Указанные котельные допускается проектировать с примене-

нием водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С. При этом 
тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт.

Для общественных, административных и бытовых зданий 
допускается проектирование встроенных и пристроенных котель-
ных. Общая тепловая мощность котельной не должна превышать:

281) 3,0 МВт – для встроенной котельной с котлами на жидком 
и газообразном топливе;

282) 1,5 МВт – для встроенной котельной с котлами на твердом 
топливе.

Не допускается проектирование встроенных и пристроенных 
автономных (индивидуальных) котельных к зданиям детских до-
школьных и школьных учреждений, к лечебным корпусам больниц 
и поликлиник с круглосуточным пребыванием больных, к спаль-
ным корпусам санаториев и учреждений отдыха.

Электроснабжение
Электроснабжение в проектах планировки территории следует 

проектировать в соответствии с требованиями настоящих норма-
тивов.

Мощность трансформаторов трансформаторной подстанции 
для электроснабжения малоэтажной застройки следует прини-
мать по расчету.

Сеть 0,4 кВ следует выполнять воздушными или кабельными 
линиями по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме 
в разомкнутом режиме с однотрансформаторными подстанция-
ми.

Трассы воздушных и кабельных линий 0,4 кВ должны прохо-
дить вне пределов приквартирных участков, быть доступными 
для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего ав-
тотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку 
кабельных линий.

При разработке документов по планировке территории следует 
предусматривать организацию технологических коридоров для 
существующих, планируемых и реконструируемых линий элект-
ропередачи 6-10 кВ и 0,4 кВ.

Выбор, отвод и использование земель для электрических сетей 
осуществляется в соответствии с требованиями ВСН 14278 тм-т1 
«Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 
0,38 – 750 кВ», утвержденных Департаментом электроэнергетики 
Минтопэнерго России 20.05.94, в том числе:

282) земельные участки для размещения опор воздушных 
линий электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением выше 1000 В, 
наземных сооружений кабельных линий, понижающих подстан-
ций, распределительных и секционирующих пунктов отводятся в 
постоянное пользование, площади таких участков определяются 
проектом;

283) земельные участки для размещения опор воздушных ЛЭП 
напряжением до 1000 В не изымаются;

284) полосы земель для воздушных и кабельных ЛЭП, а также 
земельные участки для монтажа опор воздушных ЛЭП предостав-
ляются во временное пользование на период строительства;

285) не допускается размещать наземные кабельные сооруже-
ния (вентиляционные шахты, кабельные колодцы, подпитывающие 

устройства, переходные пункты) на землях сельскохозяйственно-
го назначения, а указательные столбики – на пахотных землях.

Газоснабжение
При разработке проектов планировки территории в разделе 

«Газоснабжение» в дополнение к объектам генерального плана 
отображаются газопроводы низкого давления, а также распреде-
лительные и квартальные газораспределительные сети.

Связь и информатизация
При разработке проектов планировки территории в разделе 

«Связь и информатизация» в дополнение к объектам генерального 
плана отображаются распределительные сети связи.

Размещение инженерных сетей
Инженерные сети следует размещать преимущественно в пре-

делах поперечных профилей улиц и дорог:
285) под тротуарами или разделительными полосами – инже-

нерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях;
286) в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, 

газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.
На полосе между красной линией и линией застройки следует 

размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (си-
ловые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам ули-
цы при ширине:

286) проезжей части более 22 м;
287) улиц в пределах красных линий 60 м и более.
По насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий 

прокладка тепловых сетей не допускается.
При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройс-

твом дорожных капитальных покрытий, под которыми расположе-
ны подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос 
этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соот-
ветствующем обосновании допускаются под проезжими частями 
улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и 
тоннелях новых сетей.

На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, 
допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей 
частью при условии размещения их в тоннелях или каналах. При 
технической необходимости под проезжими частями улиц допус-
кается прокладка газопровода.

Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных до-
рог, а также зданий и сооружений следует предусматривать под 
прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под 
меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог 
– не менее 60°.

Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомо-
бильных и железных дорог, а также сооружений на них должен 
осуществляться в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов по согласованию с органами государс-
твенного надзора.

При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, 
оврагов, открытых водостоков прокладка тепловых сетей должна 
предусматриваться надземной. При этом допускается использо-
вать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.

Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении же-
лезных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов 
общегородского и районного значения, также улиц и дорог 
местного значения, действующих сетей водопровода и канали-
зации, газопроводов следует предусматривать в соответствии с 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003».

Расстояния по горизонтали от мест пересечения железнодо-
рожных путей и автомобильных дорог подземными газопровода-
ми должны быть не менее:

287) до мостов и тоннелей на железных дорогах общего поль-
зования, автомобильных дорогах I – III категорий, а также до пе-
шеходных мостов, тоннелей через них – 30 м, для железных дорог 
необщего пользования, автомобильных дорог IV – V категорий и 
труб – 15 м;

288) до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста 
крестовин, мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей 
и других пересечений пути) – 20 м;

289) до опор контактной сети – 3 м.
Разрешается сокращение указанных расстояний по согласова-
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нию с организациями, в ведении которых находятся пересекаемые 
сооружения.

По пешеходным и автомобильным мостам прокладка газоп-
роводов:

289) допускается давлением до 0,6 МПа из бесшовных или 
электросварных труб, прошедших 100-процентный контроль за-
водских сварных соединений физическими методами, если мост 
построен из негорючих материалов;

290) не допускается, если мост построен из горючих матери-
алов.

Прокладку подземных инженерных сетей следует предусмат-
ривать:

290) совмещенную в общих траншеях;
291) в тоннелях – при необходимости одновременного разме-

щения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода 
до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей 
напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и 
районов застройки морфотипами, представляющими историко-
культурную ценность, при недостатке места в поперечном про-
филе улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с 
магистральными улицами и железнодорожными путями.

В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, 
напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная 
прокладка газопроводов и трубопроводов, транспортирующих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными ли-
ниями не допускается.

На участках застройки в сложных грунтовых условиях необ-
ходимо предусматривать прокладку водонесущих инженерных 
сетей, как правило, в проходных тоннелях.

На селитебных территориях в сложных планировочных услови-
ях как исключение допускается прокладка наземных и надземных 
тепловых сетей при наличии соответствующего обоснования и 
разрешения органов местного самоуправления.

Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать 
совместно со следующими инженерными сетями:

291) в каналах – с водопроводами, трубопроводами сжатого 
воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными 
кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;

292) в тоннелях – с водопроводами диаметром до 500 мм, кабе-
лями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопро-
водами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами 
напорной канализации.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тон-
нелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не 
допускается.

На площадках промышленных предприятий следует предус-
матривать преимущественно наземный и надземный способы 
размещения инженерных сетей.

В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах 
промышленных узлов следует предусматривать подземное разме-
щение инженерных сетей.

При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходны-
ми переходами следует предусматривать прокладку трубопрово-
дов под тоннелями, а кабелей силовых и связи – над тоннелями.

Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах, эста-
кадах и т.п., следует размещать на расстоянии не менее 3 м от стен 
зданий с проемами от стен, без проемов это расстояние может 
быть уменьшено до 0,5 м.

Надземные газопроводы в зависимости от давления следует 
прокладывать на опорах из негорючих материалов или по конс-
трукциям зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 
62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

На низких опорах следует размещать:
292) напорные трубопроводы с жидкостями и газами, а также 

кабели силовые и связи, располагаемые:
в специально отведенных для этих целей технических полосах 

площадок предприятий;
на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов;
293) тепловые сети по территории, не подлежащей застройке 

вне населенных пунктов.
Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изо-

ляции), прокладываемых на низких опорах на свободной террито-
рии вне проезда транспортных средств и прохода людей, следует 
принимать не менее:

293) при ширине группы труб не менее 1,5 м – 0,35 м;
294) при ширине группы труб от 1,5 м и более – 0,5 м.
Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на 

низких опорах следует предусматривать в два ряда или более, по 
вертикали максимально сокращая ширину трассы сетей.

Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоля-
ции, прокладываемых на высоких опорах, следует принимать:

294) в непроезжей части территории, в местах прохода людей 
– 2,2 м;

295) в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия 
проезжей части) – 5 м;

296) в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от 
верха покрытия проезжей части дороги) – 7,3 м;

297) в местах пересечения на территории предприятий трубоп-
роводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и 
газами с внутренними железнодорожными подъездными путями 
для перевозки горячего шлака (до головки рельса) – 10 м; при 
устройстве тепловой защиты трубопроводов – 6 м.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных 
инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по 
таблице 54.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инже-
нерными подземными сетями при их параллельном размещении 
следует принимать:

297) по таблице 55;
298) не менее 0,5 м на вводах инженерных сетей в зданиях 

сельских поселений.
При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов 

свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице, следует увеличи-
вать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины 
траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

Указанные в таблицах 46-47 расстояния допускается умень-
шать при:

298) выполнении соответствующих технических мероприятий, 
обеспечивающих требования безопасности и надежности;

299) прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 
МПа в стесненных условиях (когда расстояния, регламентирован-
ные нормативными документами, выполнить не представляется 
возможным) на отдельных участках трассы, между зданиями и 
под арками зданий;

300) прокладке газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при 
сближении их с отдельно стоящими подсобными строениями (зда-
ниями без постоянного присутствия людей) – до 50%.

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния 
по вертикали (в свету) следует принимать не менее:

300) при прокладке кабельной линии параллельно высоковоль-
тной линии (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше от кабеля до крайнего 
провода – 10 м;

301) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями 
связи и железнодорожными путями, считая от подошвы рельса, 
или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до 
верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля – по расчету на 
прочность сети, но не менее 0,6 м;

302) между трубопроводами и электрическими кабелями, 
размещаемыми в каналах или тоннелях, и железными дорогами 
расстояние, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до 
подошвы рельсов железных дорог, – 1 м, до дна кювета или других 
водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодо-
рожного земляного полотна – 0,5 м;

303) между трубопроводами и силовыми кабелями напряжени-
ем до 35 кВ и кабелями связи – 0,5 м;

304) между трубопроводами и силовыми кабелями напряжени-
ем 110 – 220 кВ – 1 м;

305) между трубопроводами и кабелями связи при прокладке в 
коллекторах – 0,1 м, при этом кабели связи должны располагаться 
выше трубопроводов;

306) между кабелями связи и силовыми кабелями при парал-
лельной прокладке в коллекторах – 0,2 м, при этом кабели связи 
должны располагаться ниже силовых кабелей.

В условиях реконструкции:
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306) расстояние от кабельных линий до подземных частей 
и заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1000 
В допускается принимать не менее 2 м, при этом расстояние 

по горизонтали (в свету) до крайнего провода ВЛ не норми-
руется;

307) при соблюдении требований ПУЭ расстояние между кабе-
лями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать 
до 0,25 м.

Таблица 46
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений

Инженерные 
сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

фундаментов 
зданий и со-
оружений

фундамен-
тов 

ограждений 
предпри-
ятий, эста-
кад, опор 
контактной 
сети и связи, 
железных 
дорог

оси крайнего пути бортового 
камня ули-
цы, дороги 

(кромки 
проезжей 
части, ук-
репленной 
полосы 
обочины)

наруж-
ной 

бровки 
кювета 
или по-
дошвы 
насыпи 
дороги

фундаментов опор воздушных 
линий электропередачи напря-

жением

железных дорог 
колеи 1520 мм, 
но не менее 
глубины тран-

шей до подошвы 
насыпи и бровки 

выемки

железных 
дорог 

колеи 750 
мм

до 1 кВ 
наружного 
освещения, 
контактной 

сети троллей-
бусов

св. 1 
до 35 
кВ

св. 35 до 
110 кВ и 
выше

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Водопровод и напорная канализация 5 3 4 2,8 2 1 1 2 3

Самотечная канализация (бытовая и дож-
девая)

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

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3

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

Газопроводы горючих газов
давления, МПа

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

среднего свыше 0,005 до 0,3 4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10

высокого

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

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

Тепловые сети

от наружной стенки канала тоннеля 2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

от оболочки бесканальной про-
кладки

5
(см. 

прим. 2)
1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Кабели силовые всех напряжений и кабе-
ли связи

0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5 <*> 5 <*> 10 <*>

Каналы, коммуникационные тоннели 2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 <*>

Наружные пневмомусоропроводы 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5

<*> Относится только к расстояниям от силовых кабелей.
Примечания.
1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, 

контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также 
повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением 
строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения 
прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать согласно СП 124.13330.2012 
«Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 – 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной 
сети и линий связи следует принимать 1,5 м.
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Таблица 47
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями  при их параллельном размещении

Инженерные сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до

во
до

-п
ро

во
-д
а

ка
на

ли
-з
ац

ии
 б
ы
то
во

й

др
ен

а-
ж
а 
и 
до

ж
де

-в
ой

 
ка
на

ли
-з
ац

ии

газопроводов давления, 
МПа (кгс/скв. м)

ка
бе

-л
ей

 с
ил

о-
вы

х 
вс
ех

 
на

пр
я-
ж
ен

ий

ка
-б
е-
ле

й 
св
я-
зи

тепловых 
сетей

ка
на

-л
ов

, т
он

-н
ел

ей

Н
ар

уж
-н
ы
х 
пн

ев
-м

о
м
ус
ор

о
пр

ов
од

ов

ни
зк
ог
о 

до
 0

,0
05

ср
ед

не
го

 
св

. 0
,0

05
до

 0
,3

 

высокого 

на
ру
ж

-н
ая

 с
те
нк

а 
ка
на

ла
, т
он

не
ля

 

об
ол

оч
ка

 б
ес
ка
на

ль
-

но
й 
пр

ок
ла

дк
и

св. 
0,3 до 

0,6

св. 
0,6 до 

1,2

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

Водопровод 1,5 прим. 1,5 1 1 1,5 2 1 <*> 0,5 1,5 1,5 1,5 1

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

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

Газопроводы давления,
МПа:

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

среднего свыше 0,005 
до 0,3

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

высокого

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

свыше 0,6 до 1,2 2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 2 4 2

Кабели силовые всех 
напряжений

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

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

Тепловые сети

от наружной стенки 
канала, тоннеля

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

от оболочки 
бесканальной 
прокладки

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

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

Наружные 
пневмомусоро-проводы

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

<*> Допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 м при 
соблюдении требований раздела 2.3 ПУЭ.

Примечания.
Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьево-

го водопровода следует принимать, м:
307) до водопровода из железобетонных и асбестоцементных 

труб – 5;
308) до водопровода из чугунных труб диаметром:
309) до 200 мм – 1,5;
310) свыше 200 мм – 3;
311) до водопровода из пластмассовых труб – 1,5.
Расстояние между сетями канализации и производственного 

водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также 
от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

При параллельной прокладке газопроводов для труб диамет-
ром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается при-
нимать 0,4 м и более 300 мм – 0,5 м при совместном размещении в 
одной траншее двух и более газопроводов.

В таблице 46 указаны расстояния до стальных газопроводов. 
Размещение газопроводов из неметаллических труб следует пре-
дусматривать согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные 
системы».

Для специальных грунтов расстояние следует корректировать 
в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуали-
зированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 31.13330.2012 «Во-
доснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и сооружения»:

311) между трубопроводами различного назначения (за исклю-

чением канализационных, пересекающих водопроводные, и тру-
бопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) – 0,2 м;

312) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качес-
тва, следует размещать выше канализационных или трубопрово-
дов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 
0,4 м;

313) допускается размещать стальные, заключенные в футля-
ры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, 
ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канали-
зационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в 
каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м – в крупнообломочных 
и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует 
предусматривать из чугунных труб;

314) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре 
труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализаци-
онных без устройства футляра, если расстояние между стенками 
пересекающихся труб 0,5 м;

315) при бесканальной прокладке трубопроводов водяных 
тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей 
горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до 
расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов 
должны приниматься 0,4 м;

316) газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями 
различного назначения следует размещать над или под этими со-
оружениями на расстоянии не менее 0,2 м в футлярах, выходящих 
на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. 
Допускается прокладка в футляре подземных газопроводов дав-
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лением до 0,6 МПа сквозь тоннели различного назначения.
Подземные резервуары газораспределительных сетей следует 

устанавливать на глубине не менее 0,6 м от поверхности земли до 
верхней образующей резервуара.

Расстояние в свету между подземными резервуарами должно 
быть не менее 1 м, а между надземными резервуарами – равно 
диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 м.

Расстояния от резервуарных установок общей вмести-
мостью до 50 куб. м, считая от крайнего резервуара, до 
зданий, сооружений различного назначения и коммуника-

ций следует принимать не менее приведенных в таблице 48.
При реконструкции существующих объектов, а также в 

стесненных условиях (при новом проектировании) разре-
шается уменьшение указанных в таблице 48 расстояний до 
50 % (за исключением расстояний от водопровода и других 
бескана льных коммуникаций, а так же железных дорог 
общей сети) при соответствующем обосновании и осущест-
влении мероприятий, обеспечивающих безопасность при 
эксплуатации.

Расстояния до жилого здания, в котором размещены учрежде-
ния (предприятия) общественного назначения, следует принимать 
как для жилых зданий.

Таблица 48
Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 куб. метров

Здания, сооружения и коммуникации

Расстояние от резервуаров в свету, м

Ра
сс
то
ян
ие

 о
т 
ис
па
ри
те
ль
но
й 
ил
и 

гр
уп
по
во
й 
ба
лл
он
но
й 
ус
та
но
вк
и 
в 
св
ет
у, 
м

надземных подземных
при общей вместимости резервуаров 

в установке, куб. м

до 5 св. 5
до 10

св. 10
до 20 до 10 св. 10

до 20
св. 20
до 50

1 2 3 4 5 6 7 8

Общественные здания и сооружения 40 50 <*> 60 <*> 15 20 30 25

Жилые здания 20 30 <*> 40 <*> 10 15 20 12

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

20 25 30 10 10 10 10

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

15 20 25 8 10 15 12

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

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

5 5 5 5 5 5 5

Водопровод и другие бесканальные коммуникации 2 2 2 2 2 2 2

Колодцы подземных коммуникаций 5 5 5 5 5 5 5

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

25 30 40 20 25 30 20

Подъездные пути железных дорог промышленных предприятий, автомо-
бильные дороги I – III категорий (до края проезжей части)

20 20 20 10 10 10 10

Автомобильные дороги IV и V категорий (до края проезжей части) и пред-
приятий

10 10 10 5 5 5 5

ЛЭП, ТП, РП В соответствии с ПУЭ

<*> Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий 
и сооружений, которые ею не обслуживаются.

Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свы-
ше 50 куб. м принимаются по таблице 49.

Размещение групповых баллонных установок следует предусмат-
ривать на расстоянии от зданий и сооружений не менее указанных в 
таблице или у стен газифицируемых зданий не ниже III степени огне-
стойкости класса С0 на расстоянии от оконных и дверных проемов не 
менее указанных в таблице.

Возле общественного или производственного здания не допуска-
ется предусматривать более одной групповой установки. Возле жи-
лого здания допускается предусматривать не более трех баллонных 
установок на расстоянии не менее 15 м одна от другой.

Минимальные расстояния от резервуаров для хранения сжижен-
ных углеводородов (далее – СУГ) и от размещаемых на газонапол-
нительных станциях (далее – ГНС) помещений для установок, где 
используется СУГ, до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, 

следует принимать по таблице. Расстояния от надземных резервуаров 
вместимостью до 20 куб. м, а также подземных резервуаров вмести-
мостью до 50 куб. м принимаются по таблице.

Минимальные расстояния от резервуаров СУГ до зданий и со-
оружений на территории ГНС или на территории промышленных 
предприятий, где размещена ГНС, следует принимать в соответствии 
с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Для жилого района или нескольких микрорайонов предус-
матривается объединенный диспетчерский пункт, где собирается 
информация о работе инженерного оборудования (в том числе 
противопожарного) от всех зданий, расположенных в районе, 
группе микрорайонов или кондоминиуме. Диспетчерские пункты, 
как правило, следует размещать в центре обслуживаемой терри-
тории.

Диспетчерские пункты размещаются в зданиях эксплуатационных 
служб или в обслуживаемых зданиях.
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Таблица 49
Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 куб. м

Здания, сооружения и 
коммуникации

Расстояния от резервуаров в свету, м

Рассто-
яние от 

помещений, 
установок, 
где исполь-
зуется СУГ,

м

Расстояние, м, от 
склада наполнен-
ных баллонов с 

общей вместимос-
тью, куб. м

надземные резервуары подземные резервуары

при общей вместимости, куб. м

св. 20
до 50

св. 
50 до 
200

св. 50
до 500

св. 200 до 8000
св. 

50 до 
200

св. 50 
до 500

св. 200 до 
8000

максимальная вместимость одного резервуара, куб. м

до 25 25 50 100
св. 100 
до 600

25 50 100

св. 
100
до 

600

до 20 св. 20

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

Жилые, обществен-
ные, административ-
ные, бытовые, произ-
водственные здания, 
з д а ния ко т е льны х , 
закрытых и открытых 
стоянок <*>

70 (30)
80 

(50)

150 
(110) 
<**>

200 300
40 

(25)
75 (55) 
<**>

100 150 50
50 

(20)
100 (30)

Надземные сооруже-
ния и коммуникации 
(эстакады, теплотрас-
сы и т.п.), подсобные 
постройки жилых зда-
ний

30 (15)
30 

(20)
40 (30) 40 (30) 40 (30)

20 
(15)

25 (15) 25 (15)
25 

(15)
30

20 
(15)

20 (20)

Подземные коммуни-
кации (кроме газопро-
водов на территории 
ГНС)

За пределами ограды в соответствии с СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» и СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Линии электропере-
дачи, трансформатор-
ные, распределитель-
ные устройства

По ПУЭ

Железные дороги об-
щей сети (от подошвы 
насыпи), автомобиль-
ные дороги I – 
III категорий

50 75
100 

<***>
100 100 50

75 
<***>

75 75 50 50 50

Подъездные пути же-
лезных дорог, дорог 
предприятий, автомо-
бильные дороги IV –V 
категорий

30 (20)
30 

<***>
(20)

40 
<***>
(30)

40 (30) 40 (30)

20 
<***>
(15) 

<***>

25 
<***>
(15) 

<***>

25 (15)
25 

(15)
30

20 
(20)

20 (20)

<*> Расстояние от жилых и общественных зданий следует 
принимать не менее указанных для объектов СУГ, расположенных 
на самостоятельной площади, а от административных, бытовых, 
производственных зданий, зданий котельных, автостоянок – по 
данным, приведенным в скобках, но не менее установленных СП 
62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

<**> Допускается уменьшать расстояния от резервуаров общей 
вместимостью до 200 куб. м в надземном исполнении до 70 м, в 
подземном – до 35 м, а при вместимости до 300 куб. м – соответс-
твенно до 90 и 45 м.

<***> Допускается уменьшать расстояния от железных и ав-
томобильных дорог до резервуаров СУГ общей вместимостью не 
более 200 куб. м: в надземном исполнении до 75 м и в подземном 
исполнении до 50 м.

Примечания.
Расстояния в скобках даны для резервуаров сжиженного угле-

водородного газа (СУГ) и складов наполненных баллонов, распо-
ложенных на территории промышленных предприятий.

Расстояния от склада наполненных баллонов до зданий 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также 
предприятий бытового обслуживания производственного харак-
тера следует принимать по данным, приведенным в скобках. При 
установке двух резервуаров СУГ единичной вместимостью по 50 
куб. м расстояние до зданий (жилых, общественных, производс-
твенных и др.), не относящихся к газонаполнительному пункту, 

разрешается уменьшать: для надземных резервуаров до 100 м, 
для подземных – до 50 м.

Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно 
могут находиться более 800 человек (стадионы, рынки, парки, жилые 
здания и т.д.), а также до территории школьных, дошкольных и лечеб-
но-санаторных учреждений следует увеличить в 2 раза по сравнению 
с расстояниями, указанными в таблице, независимо от числа мест.

Минимальное расстояние от топливозаправочного пункта сле-
дует принимать исходя из требований к обеспечению пожарной 
безопасности.

5.9.15. Параметры объектов транспортной инфраструктуры
Внешний транспорт
Проектирование объектов внешнего транспорта, при подго-

товке документации по планировке территории, следует осущест-
влять согласно подразделу 4.3.5 «Параметры объектов транспорт-
ной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Улично-дорожная сеть
Проектирование улично-дорожной сети, при подготовке до-

кументации по планировке территории, следует осуществлять 
согласно подразделу 4.3.5 «Параметры объектов транспортной 
инфраструктуры» настоящих нормативов.

Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного 
движения
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Проектирование сети общественного пассажирского транс-
порта и пешеходного движения при подготовке документации по 
планировке территории следует осуществлять согласно подраз-
делу 4.3.5 «Параметры объектов транспортной инфраструктуры» 
настоящих нормативов.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транс-
портных средств

В населенных пунктах городского округа должны быть пре-
дусмотрены сооружения и выделены территории для хранения и 
технического обслуживания легковых автомобилей всех катего-
рий, исходя из уровня обеспеченности населения транспортными 
средствами.

В зависимости от длительности хранения сооружения для хра-
нения автотранспорта разделяются на два вида:

316) длительного (постоянного) хранения – сроком более одних 
суток;

317) временного хранения – сроком менее одних суток.
Общая обеспеченность населения гаражами и открытыми сто-

янками для постоянного хранения легковых автомобилей должна 
составлять не менее 90 процентов расчетного числа индивиду-
альных легковых автомобилей при пешеходной доступности не 
более 800 м; в условиях реконструкции допускается увеличивать 
дальность подходов до 1500 м.

При определении общей потребности в местах для хранения 
следует также учитывать другие индивидуальные транспортные 
средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с при-
ведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с 
применением следующих коэффициентов:

317) мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 
0,5;

318) мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,25;
319) мопеды и велосипеды – 0,1.
На территории жилых районов и микрорайонов в больших и 

крупных городах следует предусматривать места для хранения 
автомобилей в подземных гаражах из расчета не менее 35 маши-
но-мест на 1 тыс. жителей.

В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстанов-
кой, ограничивающей или исключающей возможность устройства 
подземных гаражей, потребность в местах хранения автомобилей 
в подземных автостоянках следует обеспечивать путем строи-
тельства наземных или наземно-подземных сооружений с пос-
ледующей обсыпкой грунтом и использованием земляной кровли 
для спортивных и хозяйственных площадок.

При проектировании жилой застройки расчетное число мест 
хранения индивидуальных легковых автомобилей следует оп-
ределять в зависимости от категории жилого фонда по уровню 
комфорта в соответствии с представленными ниже данными в 
таблице 50.

Таблица 50
Расчетное число машино-мест в зависимости от категории 

жилого фонда по уровню комфорта

Тип жилого дома
по уровню ком-

форта

Количество 
мест для посто-
янного хранения 
автотранспорта,

машино-мест 
на квартиру

Количество мест для 
временного хранения 

автотранспорта,
машино-мест на 

квартиру

1. Высококом-
фортный

2,5 1,15-1,50

2. Комфортный 2,0 0,90-1,20

3. Массовый 1,5 0,35-0,75

4. Социальный 0,8 0,25-0,30

5. Временный 0,5 0,15-0,25

6. Специализиро-
ванный

1 0,35-0,60

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного 
хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м:

319) до входов в жилые дома – 100;
320) до пассажирских помещений вокзалов, входов в места 

крупных учреждений торговли и общественного питания – 150;
321) до прочих учреждений и предприятий обслуживания насе-

ления и административных зданий – 250;
322) до входов в парки, на выставки и стадионы – 400.
Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей допускается принимать в соответствии с представ-
ленными ниже данными в таблице 51.

Таблица 51
Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей

Наименование зданий и соору-
жений, рекреационных террито-

рий и объектов отдыха

Расчетная 
единица

Число машино-
мест

на расчетную 
единицу

1 2 3

Здания и сооружения

Административно-обществен-
ные, кредитно-финансовые и 
юридические учреждения

100 работа-
ющих

20

Научные и проектные организа-
ции, высшие и средние специ-
альные учебные заведения

То же 15

Промышленные предприятия

100 работа-
ющих

в двух смеж-
ных сменах

10

Дошкольные образовательные 
учреждения

1 объект
По заданию на 

проектирование,
но не менее 2

Школы То же То же

Больницы 100 коек 5

Поликлиники
100 посеще-

ний
3

Предприятия бытового обслу-
живания

30 кв. мет-
ров общей 
площади

1

Спортивные объекты 100 мест 5

Театры, цирки, кинотеатры, кон-
цертные залы, музеи, выставки

100 мест или 
единовре-

менных 
посетителей

10

Парки культуры и отдыха
100 едино-
временных 

посетителей
7

Торговые центры, универмаги, 
магазины с площадью торговых 
залов более 200 кв. метров

100 кв. мет-
ров торговой 

площади
7

Рынки
50 торговых 

мест
25

Рестораны и кафе общегородс-
кого значения, клубы

100 мест 15

Гостиницы То же 20

Вокзалы всех видов транспорта

100 пас-
сажиров 

дальнего и 
местного 

сообщений, 
прибываю-
щих в час 

«пик»

10

Конечные (периферийные) и 
зонные станции скоростного 
пассажирского транспорта

100 пасса-
жиров, при-
бывающих в 

час «пик»

5

Рекреационные территории и объекты отдыха
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Пляжи и парки в зонах отдыха
100 едино-
временных 

посетителей
20

Лесопарки и заповедники То же 10

Базы кратковременного отдыха То же 15

Дома отдыха и санатории, са-
натории-профилактории, базы 
отдыха предприятий и турист-
ские базы

100 отды-
хающих и 
обслужи-
вающего 

персонала

5

Гостиницы (туристские и ку-
рортные)

То же 5

Мотели и кемпинги То же
По расчетной 
вместимости

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

100 мест в 
залах или 
единовре-

менных 
посетителей 
и персонала

10

Садоводческие товарищества 10 участков 10

Примечания.
1. При проектировании стоянок для обслуживания группы 

объектов с различным режимом суточного функционирования 
допускается снижение расчетного числа машино-мест по каждому 
объекту в отдельности на 10 – 15 процентов.

2. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомо-
билизации, определенных на расчетный срок.

Гаражи для хранения легковых автомобилей населения могут 
проектироваться ниже и/или выше уровня земли, состоять из 
подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в 
том числе с использованием кровли этих зданий), пристраиваться 
к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том числе 
располагаться под этими зданиями на подземных, подвальных, 
цокольных или нижних надземных этажах, а также размещаться 
на специально оборудованной открытой площадке на уровне 
земли.

Подземные гаражи в жилых кварталах и на придомовой терри-
тории допускается размещать под общественными и жилыми зда-
ниями, участками зеленых насаждений, спортивными сооружени-
ями, под хозяйственными, спортивными и игровыми площадками 
(кроме детских), под проездами, гостевыми автостоянками.

Допускается размещать подземные гаражи на незастроенной 
территории (под проездами, улицами, площадями, скверами, 
газонами и др.).

Объекты, до которых 
исчисляется рассто-
яние

Расстояние, м

от гаражей и открытых стоянок
при числе легковых автомобилей

10 и менее 11-50 51-100 101-300

Жилые дома 10 <**> 15 25 35

В том числе торцы жи-
лых домов без окон

10 <**> 10 <**> 15 25

Общественные зда-
ния

10 <**> 10 <**> 15 25

Дошкольные обра-
зовательные учреж-
дения, общеобразо-
вательные школы, 
площадки отдыха, игр 
и спорта

25 50 50 50

Лечебные учрежде-
ния стационарного 
типа, открытые спор-
тивные сооружения 
общего пользования, 
места отдыха насе-
ления (сады, скверы, 
парки)

25 50 <*> <*>

Гаражи допускается проектировать встроенными в здания дру-
гого функционального назначения I и II степеней огнестойкости 
класса С0 и С1, а также в одноквартирные и блокированные жилые 
здания независимо от их степени огнестойкости.

Гаражи допускается проектировать пристроенными к зданиям 
другого функционального назначения, при этом они должны быть 
отделены от зданий противопожарными стенами первого типа.

Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные гаражи 
допускается проектировать в подземных и цокольных этажах жи-
лых и общественных зданий.

Запрещается проектировать гаражи, встроенные и пристро-
енные к зданиям дошкольных и школьных образовательных уч-
реждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных 
заведений, учреждений начального профессионального и сред-
него специального образования, больниц, специализированных 
домов престарелых и инвалидов, производственных и складских 
помещений категорий А и Б.

Гаражи для автомобилей с двигателями, работающими на сжа-
том природном газе и сжиженном нефтяном газе, запрещается 
проектировать встроенными и пристроенными к зданиям иного 
назначения, а также ниже уровня земли.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, от-
крытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей, до жилых домов и общественных 
зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечеб-
ных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитеб-
ных территориях, следует принимать не менее приведенных ниже 
в таблице 52.

Таблица 52
Расстояния от гаражей и открытых стоянок до зданий и уч-

реждений
<*> Устанавливаются по согласованию с органами государс-

твенного санитарно-эпидемиологического надзора.
<**> Для зданий гаражей III-IV степеней огнестойкости рассто-

яния следует принимать не менее 12 м. 
Примечания.
1. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вмести-

мостью свыше 300 машино-мест следует размещать вне жилых 
районов на производственной или коммунально-складской тер-
ритории.

2. В случае размещения на смежных участках нескольких авто-
стоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между 
ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до 
жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего 
количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях 
не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке 
автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

3. Расстояния следует определять от границ открытых стоянок, 
стен гаражей до окон жилых и общественных зданий и границ 
участков дошкольных образовательных учреждений, школ, лечеб-
ных учреждений стационарного типа.

4. Расстояния от секционных жилых домов до открытых пло-
щадок вместимостью 101 – 300 машино-мест, размещаемых вдоль 
продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м.

5. Для гаражей I, II степеней огнестойкости указанные в таб-
лице расстояния допускается сокращать на 25 процентов при 
отсутствии в зданиях открывающихся окон, а также въездов, ори-
ентированных в сторону жилых и общественных зданий.

6. Расстояние от въезда-выезда полуподземных и обвалован-
ных гаражей-стоянок до территории школ, детских дошкольных 
учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых 
домов, площадок отдыха и др. должно составлять не менее 15 
метров.

7. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, 
паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должно быть 
не менее 7 метров.

8. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки 
допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, 
игровые и другие сооружения на расстоянии 15 м от вентиляци-
онных шахт, въездов-выездов, проездов, при условии озеленения 
эксплуатируемой кровли.

9. Размеры территории наземного гаража-стоянки должны 
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соответствовать габаритам застройки для исключения использо-
вания прилегающей территории под автостоянку.

10. Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не ли-
митируется.

11. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распростра-
няются на размещение обвалованных гаражей-стоянок.

12. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не уста-
навливаются.

13. Разрывы могут приниматься с учетом интерполяции.
Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них 

следует принимать, м: от перекрестков магистральных улиц – 50, 
улиц местного значения – 20, от остановочных пунктов обществен-
ного пассажирского транспорта – 30.

Для гаражей вместимостью более 50 машино-мест необхо-
димо предусматривать не менее двух въездов (выездов), распо-
ложенных рассредоточено. Открытые стоянки и гаражи-стоянки 
вместимостью до 50 машино-мест могут иметь совмещенный 
въезд-выезд шириной не менее 6 м.

Перед гаражами вместимостью свыше 50 машино-мест сле-
дует предусматривать площадку – накопитель перед въездом из 
расчета 1 машино-место на каждые 100 автомобилей, но не менее 
чем площадка для паркирования двух пожарных автомашин.

Транзитный проезд через придомовую территорию к гаражам и 
открытым стоянкам постоянного хранения автотранспорта вмес-
тимостью более 50 машино-мест не допускается.

Ориентировочный размер земельных участков гаражей и стоя-
нок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует 
принимать на одно машино-место, кв. м:

322) для гаражей:
128) одноэтажных – 30;
129) двухэтажных – 20;
130) трехэтажных – 14;
131) четырехэтажных – 12;
132) пятиэтажных – 10;
323) для наземных стоянок – 25.
Ориентировочные размеры земельных участков станций 

технического обслуживания легкового автотранспорта следует 
принимать, га:

323) на 10 постов – 1,0;
324) на 15 постов – 1,5;
325) на 25 постов – 2,0;
326) на 40 постов – 3,5.
Ориентировочные размеры земельных участков автозаправоч-

ных станций легкового автотранспорта следует принимать, га:
326) на 2 колонки – 0,1;
327) на 5 колонок – 0,2;
328) на 7 колонок – 0,3;
329) на 9 колонок – 0,35;
330) на 11 колонок – 0,4.
Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных 

средств следует определять согласно представленным ниже дан-
ным в таблице 53.

Таблица 53
Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных 

средств

Объекты
Расчетная 
единица

Вмести-
мость 

объекта

Площадь 
участка

на объект, га

1 2 3 4

Многоэтажные га-
ражи для легковых 
т а к с о м о т о р о в  и 
базы проката легко-
вых автомобилей

таксомоторов, 
автомобилей 

проката

100 0,5

300 1,2

500 1,6

800 2,1

1000 2,3

Гара жи грузовых 
автомобилей

автомобилей

100 2,0

200 3,5

300 4,5

500 6,0

Автобусные пар-
ки (гаражи)

машин

100 2,3

200 3,5

300 4,5

500 6,5

Примечание. Для условий реконструкции размеры земельных 
участков при соответствующем обосновании допускается умень-
шать, но не более чем на 20%.

При проектировании автомобильных дорог и других транспор-
тных сооружений в категорированных по гражданской обороне 
городах необходимо учитывать требования, изложенные в СНиП 
2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны» и подразделе 10.2 «Инженерно-технические меропри-
ятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании» 
настоящих нормативов.

5.10. Формирование земельных участков
Границы застроенных, подлежащих застройке, а также не пред-

назначенных для строительства земельных участков, в том числе 
земельных участков общего пользования, определяются на ос-
нове проектов межевания территорий элементов планировочной 
структуры, границы которых определены проектами планировки 
территории и совпадают с красными линиями.

5.10.16. Принципы формирования земельных участков для 
предоставления собственникам многоквартирных жилых домов 
на территориях сложившейся застройки

В границы земельных участков, планируемых для предостав-
ления собственникам многоквартирных жилых домов, должны 
включаться территории под зданиями и сооружениями; проезды, 
пешеходные дороги и проходы к зданиям и сооружениям; терри-
тории открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр 
детей; хозяйственных площадок; спортивных площадок.

Если в границы земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный жилой дом, невозможно включить объекты бла-
гоустройства (хозяйственные, игровые и спортивные площадки и 
т.д.) по причине их функциональной принадлежности одновре-
менно к нескольким жилым домам, допускается формирование 
земельного участка в границах, обеспечивающих условия эксплу-
атации жилого дома как объекта недвижимости. В таких случаях 
предлагается формирование отдельного земельного участка, на 
котором расположены объекты благоустройства, обеспечиваю-
щие нормативные условия эксплуатации всех объектов жилого 
назначения, для которых рассматриваемая территория была бла-
гоустроена. Этот земельный участок формируется в качестве объ-
екта муниципальной собственности и может быть предоставлен в 
аренду управляющей компании, обеспечивающей коммунальное 
обслуживание жилых домов, с условием обеспечения беспрепятс-
твенного доступа неограниченного круга лиц.

Кроме того, в таких случаях допускается формирование еди-
ного земельного участка для группы жилых домов при условии 
единой формы управления жилищным фондом, принятой для 
этих домов.

Размеры земельных участков для предоставления собственни-
кам многоквартирных жилых домов на территориях сложившейся 
застройки устанавливаются с учетом фактического землеполь-
зования и в соответствии с градостроительными регламентами, 
установленными правилами землепользования и застройки.

Нормативный размер земельного участка, передаваемого 
в общую долевую собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме бесплатно, определяется в зависимости 
от площади земельного участка, на котором расположены много-
квартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, а также с учетом прилегающих к ним 
территорий, необходимых для их функционирования (обслужива-
ния), с учетом соблюдения требований противопожарной безопас-
ности, санитарных разрывов между зданиями.

Если фактическая площадь земельного участка в существую-
щей застройке меньше нормативных размеров площади, бесплат-
но передаваемой в общую долевую собственность собственников 
в многоквартирном доме, то в процессе формирования размеры 
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данного участка могут быть увеличены до нормативных размеров 
при наличии свободных земель.

Если фактическая площадь земельного участка в существую-
щей застройке меньше нормативных размеров площади, бесплат-
но передаваемой в общую долевую собственность собственников 
в многоквартирном доме, и увеличение размеров земельного 
участка за счет смежных земельных участков не представляется 
возможным, то границы земельного участка многоквартирного 
дома устанавливаются по фактически существующим границам.

Сверхнормативная территория может быть передана собс-
твенникам помещений в многоквартирном доме в собственность 
(за плату), аренду только при условии, что она в соответствии с 
утвержденной градостроительной документацией не может быть 
использована в качестве самостоятельного объекта.

5.10.17. Принципы формирования земельных участков, плани-
руемых для предоставления физическим и юридическим лицам 
для жилищного строительства

Границы земельных участков, планируемых для предостав-
ления физическим и юридическим лицам под индивидуальное 
жилищное строительство, определяются с учетом красных линий, 
границ смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, 
естественных (природных) границ и рубежей, границ земельных 
участков магистральных инженерно-транспортных коммуника-
ций.

Предельные размеры земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства определяются нормативным право-
вым актом муниципального образования.

Границы земельных участков, планируемых для предоставле-
ния физическим и юридическим лицам для строительства много-
квартирных жилых домов, устанавливаются в соответствии с ре-
шениями проекта планировки данной территории (установленные 
красные линии, зоны размещения объектов капитального строи-
тельства, в том числе объектов федерального, регионального и 
местного значения), а также с учетом границ смежных земельных 
участков (при их наличии) и проездов, естественных (природных) 
границ и рубежей, границ земельных участков магистральных ин-
женерно-транспортных коммуникаций, если градостроительными 
требованиями не установлено иное.

В границы образуемого земельного участка включаются тер-
ритории под зданиями и сооружениями; проезды, пешеходные 
дороги и проходы к зданию; территории открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаж-
дений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площа-
док; спортивных площадок.

При установлении границ должно быть предусмотрено обес-
печение прав других лиц на пользование необходимыми для них 
объектами в границах земельного участка, частями подземного и 
надземного пространства, пешеходными проходами и проездами 
к объектам, расположенным за пределами участка, если иной до-
ступ к ним невозможен, а также к необходимым объектам общего 
пользования путем установления органом местного самоуправле-
ния публичного сервитута.

Границы зон действия публичных сервитутов в пределах жилых 
кварталов, микрорайонов для обеспечения беспрепятственного 
обслуживания объектов инженерной инфраструктуры устанав-
ливаются органами местного самоуправления в составе проектов 
межевания.

Нормативный размер земельного участка, передаваемого 
в общую долевую собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме бесплатно, определяется в зависимости 
от площади земельного участка, на котором расположены много-
квартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, а также с учетом прилегающих к ним 
территорий, необходимых для их функционирования (обслужива-
ния), с учетом соблюдения требований противопожарной безопас-
ности, санитарных разрывов между зданиями.

5.10.18. Принципы формирования земельных участков на тер-
риториях общего пользования

Земельные участки общего пользования, занятые площадями, 
улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, 
скверами, бульварами, водными объектами, пляжами, форми-
руются в отдельные участки муниципальной собственности и в 

частную собственность не предоставляются.
Границы земельных участков общего пользования определяют-

ся с учетом установленных красных линий.
Территория, занимаемая площадью, формируется подходя-

щими улицами и выделяется в отдельный замкнутый контур – зе-
мельный участок.

Земельный участок пересечения двух улиц присоединяется к 
улице высшей категории, а при одинаковом значении – к улице 
(проезду) большей протяженности.

Если улица, примыкающая к площади, имеет продолжение и 
одинаковое название до площади и после нее, то территория ули-
цы исключается из границ земельного участка площади.

Если улица, подходящая к площади, имеет продолжение, но 
другое название, то территория площади присоединяется к улице 
высшей категории, а при одинаковом значении – к улице (проезду) 
большей протяженности.

Границей земельных участков двух набережных, различных 
по наименованиям и продолжающих друг друга, является линия 
одной из сторон улиц, подходящих к набережной.

При пересечении улиц с набережными территория пересечения 
присоединяется к набережным, а границы земельных участков 
улиц заканчиваются на границе с набережной.

При пересечении улицы с железнодорожными путями в одном 
уровне территория пересечения присоединяется к участку улицы.

5.10.19. Параметры формируемых земельных участков, плани-
руемых для предоставления физическим и юридическим лицам 
для строительства

Земельные участки, предоставляемые физическим и юриди-
ческим лицам для строительства, должны обеспечивать размеще-
ние строений и сооружений с учетом функциональной взаимосвя-
зи с инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами 
города.

В границы земельных участков, планируемых для предостав-
ления физическим и юридическим лицам для строительства, 
должны включаться территории под зданиями и сооружениями; 
подъезды и проходы к зданиям и сооружениям; территории откры-
тых площадок для временного хранения автомобилей; зеленые 
насаждения.

Границы и размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с требованиями земельного и градостроительного 
законодательства, градостроительных регламентов, а также с 
учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при 
их наличии), естественных границ земельного участка.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земель-
ных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 
находящихся в государственной или муниципальной собственнос-
ти земель для дачного строительства, устанавливаются законами 
Кемеровской области, для индивидуального жилищного строи-
тельства – нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Максимальные размеры земельных участков, предоставляе-
мых гражданам в собственность бесплатно для вышеуказанных 
целей, устанавливаются:

330) федеральными законами – из земель, находящихся в фе-
деральной собственности;

331) законами Кемеровской области – из земель, находящихся 
в собственности Кемеровской области.

Предельные размеры земельных участков устанавливаются 
в соответствии с утвержденными в установленном порядке нор-
мами предоставления земельных участков для конкретных видов 
деятельности или в соответствии с правилами землепользования 
и застройки, землеустроительной, градостроительной и проект-
ной документацией.

5.10.20. Параметры земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов местного значения

Параметры земельных участков, предназначенных для раз-
мещения объектов местного значения в том числе под объекты 
социальной, производственной сферы, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, определяются в соответствии с настоящими 
нормативами градостроительного проектирования.

5.10.21. Параметры земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для целей, не 
связанных со строительством
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Предельные (максимальные и минимальные) размеры земель-
ных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 
находящихся в государственной или муниципальной собственнос-
ти земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, устанавливаются 
законами Кемеровской области, для ведения личного подсобного 
хозяйства – нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Максимальные размеры земельных участков, предоставляе-
мых гражданам в собственность бесплатно для вышеуказанных 
целей, устанавливаются:

331) федеральными законами – из земель, находящихся в фе-
деральной собственности;

332) законами Кемеровской области – из земель, находящихся 
в собственности Кемеровской области;

333) нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления – из земель, находящихся в собственности муни-
ципальных образований.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры зе-
мельных участков, предоставляемых за плату в собственность 
гражданам из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, устанавливаются согласно Закону 
Кемеровской области от 18.07.2002 № 56-ОЗ «О предоставлении 
и изъятии земельных участков на территории Кемеровской об-
ласти»:

333) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства ми-
нимальный размер – 1 га, максимальный – 40 га;

334) для ведения садоводства минимальный размер – 0,02 га, 
максимальный – 0,15 га;

335) для ведения огородничества минимальный размер – 0,02 
га, максимальный – 0,20 га;

336) для ведения животноводства минимальный размер – 0,05 
га, максимальный – 0,25 га;

337) для ведения дачного строительства минимальный размер 
– 0,04 га, максимальный – 0,15 га.

Максимальные размеры земельных участков, бесплатно пре-
доставляемых в собственность гражданам из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, уста-
навливаются согласно Закону Кемеровской области от 18.07.2002 
№ 56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской области»:

337) для ведения садоводства – 0,15 га;
338) для ведения огородничества – 0,20 га;
339) для ведения животноводства – 0,25 га;
340) для ведения дачного строительства – 0,15 га;
341) для ведения личного подсобного хозяйства – 0,20 га;
342) для ведения индивидуального жилищного строительства 

– 0,15 га и т.д.
Пункт не распространяется на граждан Российской Федера-

ции, которые в соответствии с федеральным законодательством 
имеют право на бесплатное получение в собственность земельных 
участков в иных размерах.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земель-
ных участков, предоставляемых в собственность гражданам из 
земель, находящихся в муниципальной собственности, устанав-
ливаются согласно нормативно правового акта администрации 
Березовского городского округа.

Параметры земельных участков под временными объектами
Минимальные показатели площади земельных участков под 

точечными временными объектами (в том числе под киосками, 
павильонами, рекламными щитами) устанавливаются:

17) для размещения временных сооружений объектов мелко-
розничной торговли: павильоны – 13 кв.м, киоски – 4 кв.м; 

18) для размещения рекламных объектов площадь земельного 
участка определяется в соответствии с площадью информацион-
ного поля (одной стороны).

Процент застройки земельных участков под временными объ-
ектами устанавливается:

18) для размещения временных сооружений объектов мелко-
розничной торговли: павильоны – 50-60%, киоски – 85-95 %; 

19) для размещения объектов попутного бытового обслужива-
ния и питания (обувные мастерские, летние кафе и др.) – 85-95 %;

20) для размещения рекламных объектов – до 30%.
6. Нормативы градостроительного проектирования, применяе-

мые в отношении территорий общего пользования
6.11.  Понятие и состав территорий общего пользования
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 1 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации территории общего пользо-
вания – это территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, скверы, бульвары).

Территории общего пользования ограничиваются красными 
линиями, под которыми понимаются линии, которые обозначают 
существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) 
границы территорий общего пользования, границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопро-
воды, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения.

На основании пункта 2 части 4 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации действие градостроительного 
регламента не распространяется в том числе на территории обще-
го пользования. Использование земельных участков, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется, 
в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации определяется уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции или уполномоченными органами местного самоуправления 
в соответствии с федеральными законами. Иными словами, 
использование территории общего пользования (размещение в 
пределах этих территорий объектов капитального строительства) 
регламентируется специальным нормативным правовым актом, 
который принимается уполномоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления.

6.12.  Параметры территорий общего пользования, предна-
значенных для размещения транспортной и инженерной инфра-
структур

Территории общего пользования, устанавливаемые в составе 
проектов планировки, а также правил землепользования и за-
стройки территории, предназначены под размещение следующих 
объектов транспортной инфраструктуры:

342) улично-дорожная сеть (включая магистральные дороги 
скоростного и регулируемого движения, магистральные улицы об-
щегородского значения непрерывного и регулируемого значения, 
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеход-
ные и пешеходно-транспортные, улицы и дороги местного значе-
ния (включая улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-
производственных, промышленных и коммунально-складских 
зонах (районах), пешеходные улицы и дороги, парковые дороги), 
проезды);

343) остановки всех видов общественного транспорта с вре-
менными торговыми павильонами;

344) наземные открытые стоянки для личного транспорта;
345) пешеходные переходы в разных уровнях с проезжей час-

тью (подземные и надземные);
346) светофорные объекты на перекрестках магистральных 

улиц;
347) тротуарные дорожки, велосипедные дорожки;
348) развязки на пересечениях транспортных коммуникаций;
349) сети ливневой канализации, а также очистные сооружения 

поверхностного стока.
Основным показателем территории общего пользования, 

предназначенной под размещение объектов транспортной инфра-
структуры, является доля площади территории общего пользова-
ния в общей площади территории населенного пункта. В составе 
баланса территорий доля территорий общего пользования должна 
составлять порядка 20-22%.

6.13.  Параметры рекреационных территорий общего пользо-
вания

К рекреационным территориям общего пользования относятся 
территории площадей, парков, скверов, бульваров, набережных, 
пляжей, спортивных площадок общего пользования, водных 
объектов, в том случае, когда они находятся за красной линией и 
на них не могут располагаться объекты капитального строитель-
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ства. Параметры рекреационных территорий общего пользования 
соответствуют параметрам функциональной зоны «Зона рек-
реационного назначения» генерального плана и установлены в 
пункте 4.3.3 «Параметры объектов рекреационного назначения» 
в части вышеперечисленных площадных объектов, исключая 
объекты капитального строительства. Рекреационные территории 
общего пользования могут быть предоставлены для размещения: 
фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового 
и спортивного инвентаря; комплексов аттракционов, игровых 
залов, бильярдных; помещений для компьютерных игр, Интернет-
кафе; танцплощадок, дискотек; летних театров и эстрад; киосков, 
лоточной торговли, временных павильонов розничной торговли, 
обслуживания и общественного питания; временных площадок, 
используемых для проведения культурно-массовых мероприя-
тий; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания 
первой медицинской помощи; опорных пунктов милиции; обще-
ственных туалетов; резервуаров для хранения воды; объектов 
пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула 
собак; мемориальных комплексов и других объектов.

7. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструк-
туры для инвалидов и маломобильных групп населения

При новом проектировании и реконструкции общественных 
зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других 
маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, 
равные с остальными категориями населения.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (далее – также МГН), расчетное число 
и категория инвалидов устанавливаются заданием на проектиро-
вание. Оно утверждается в установленном порядке по согласова-
нию с территориальным органом социальной защиты населения и 
с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

Требования настоящего документа распространяются только 
на функционально-планировочные элементы зданий и сооруже-
ний, их участков или отдельные помещения, доступные для МГН: 
входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) 
проживания, обслуживания и места приложения труда, а также их 
информационное и инженерное обустройство.

Необходимость и степень (формы) адаптации к требованиям 
МГН зданий, имеющих историческую, художественную или архи-
тектурную ценность, следует согласовывать с органом по охране 
и использованию памятников истории и культуры соответствую-
щего уровня.

Требования настоящих норм не распространяются на здания 
специализированных учреждений для постоянного и временного 
проживания инвалидов и людей старшей возрастной группы на 
условиях опеки, стационары лечебных учреждений и аналогичные 
учреждения, предназначенные для обслуживания и постоянного 
пребывания данных категорий населения, а также на жилые дома 
для одной семьи.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны 
обеспечивать:

349) досягаемость мест целевого посещения и беспрепятствен-
ность перемещения внутри зданий и сооружений;

350) безопасность путей движения (в том числе эвакуаци-
онных), а также мест проживания, обслуживания и приложения 
труда;

351) своевременное получение МГН полноценной и качествен-
ной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, 
использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), 
получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и 
т.д.;

352) удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не 

должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп 
населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адап-
тируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы 
зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. 
Необходимость применения специализированных элементов, 
учитывающих специфические потребности инвалидов, устанав-
ливается заданием на проектирование.

Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на 

пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совме-
щать при соблюдении градостроительных требований к парамет-
рам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении ин-
валидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом 
габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен 
проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен 
превышать 5 %. При устройстве съездов с тротуара около здания и 
в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон 
до 10 % на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в преде-
лах 1 – 2 %.

Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется 
принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов 
ступеней – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в 
пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в 
плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. 
Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 
1 – 2 %.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходи-
мости – другими средствами подъема.

Вход на территорию или участок следует оборудовать доступ-
ными для инвалидов элементами информации об объекте.

Нормативы обеспеченности местами парковки для индиви-
дуального автотранспорта инвалида следующие: на открытых 
стоянках и гаражах, находящихся при зданиях учреждений обслу-
живания, следует выделять 10 % мест (но не менее одного места) 
для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных 
мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках из рас-
чета, при числе мест:

352) до 100 включительно – 5 %, но не менее одного места;
353) от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3 %;
354) от 201 до 1000 – 8 мест и дополнительно 2 %;
4) 1001 место и более – 24 места плюс не менее 1 % на каждые 

100 мест свыше.
Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мо-

тотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует 
предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 
м от входов в жилые дома. Число мест принимается по заданию на 
проектирование.

Временные стоянки с местами для автомобилей инвалидов 
желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреж-
дение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в 
жилое здание – не далее 50 м.

Площадки для остановки специализированных средств обще-
ственного транспорта, перевозящих только инвалидов (социаль-
ное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 
м от входов в общественные здания и не более 300 м от жилых 
зданий, в которых проживают инвалиды.

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-
коляске следует предусматривать размером 6,0 3,6 м, что дает 
возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины 
– 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной пар-
ковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки 
инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к 
автомашине должна быть не менее 2,5 м.

Специальные парковочные места вдоль транспортных комму-
никаций разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 
1:50.

8. Требования к сохранению объектов культурного наследия
Границы территорий объектов культурного наследия отобража-

ются в документах территориального планирования и документа-
ции по планировке территории на основании ранее утверждённых 
в соответствии с законодательством документов.

Основными источниками информации об объектах культурно-
го наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов 
культурного наследия являются сведения, содержащиеся в еди-
ном государственном реестре объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Р а с с т о я н и я  о т  о б ъ е к т о в  к у л ь т у р н о г о  н а с л е -
д и я  д о  в н о в ь  п р о е к т и р у е м ы х  т р а н с п о р т н ы х  и 
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инженерных коммуникаций следует принимать не менее:
354) до проезжих частей магистралей скоростного и непре-

рывного движения: в условиях сложного рельефа – 100 метров; на 
плоском рельефе – 50 метров;

355) до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения 
(кроме разводящих) – 15 метров;

356) до других подземных инженерных сетей – 5 метров.
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженер-

ных сетей допускается сокращать, но принимать не менее:
356) до водонесущих сетей – 5 метров;
357) до остальных сетей – 2 метра.
Границы зон охраны объекта культурного наследия согласно 

действующему федеральному законодательству утверждаются 
на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия. 
Проекты зон охраны в обязательном порядке проходят историко-
культурную экспертизу и утверждаются уполномоченным органом 
государственной власти Кемеровской области в порядке, установ-
ленном Законом Кемеровской области от 08.02.2006 № 29-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
в Кемеровской области».

 Отображение границ зон охраны объектов культурного насле-
дия в составе графических материалов документов территори-
ального планирования и документации по планировке территории 
возможно только на основе утвержденных уполномоченными 
органами проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Подготовка документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке 
территории в границах исторического поселения или части его 
территории осуществляется на основе соответствующих истори-
ко-культурного опорного плана и проекта зон охраны объектов 
культурного наследия исторического поселения, согласованных с 
государственным органом охраны объектов культурного наследия 
Кемеровской области.

При реконструкции в исторических зонах Березовского городс-
кого округа режим реконструкции должен определяться с учетом:

357) сохранения общего характера застройки;
358) сохранения видовых коридоров на главные ансамбли и 

памятники поселений;
359) отказа от применения архитектурных форм, не свойствен-

ных исторической традиции данного места;
360) использования, как правило, традиционных материалов;
361) соблюдения предельно допустимой для данной зоны 

городского округа или поселения высоты для реконструируемых 
или вновь строящихся взамен выбывших новых зданий;

362) размещения по отношению к красной линии нового строи-
тельства взамен утраченных зданий, что должно соответствовать 
общему характеру сложившейся ранее застройки.

Документы территориального планирования, документация 
по планировке территории, разрабатываемые для исторического 
поселения, и градостроительные регламенты, устанавливаемые 
в пределах территорий объектов культурного наследия и зон их 
охраны, подлежат обязательному согласованию с государствен-
ным органом охраны объектов культурного наследия Кемеровской 
области.

9. Охрана окружающей среды
9.1. Рациональное использование и охрана природных ресур-

сов
При градостроительном проектировании территорию для стро-

ительства новых и развития существующих поселений городского 
округа следует предусматривать на землях, непригодных для 
сельскохозяйственного использования.

Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предостав-
ления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в 
исключительных случаях в установленном законом порядке.

Изъятие под застройку земель государственного лесного 
фонда допускается в исключительных случаях только в установ-
ленном законом порядке.

Размещение застройки на землях государственного лесного 
фонда должно производиться на участках, не покрытых лесом или 
занятых кустарником и малоценными насаждениями.

Проектирование и строительство поселений городского окру-
га, промышленных комплексов и других объектов осуществляется 

после получения от соответствующих территориальных геологи-
ческих организаций заключения об отсутствии полезных ископае-
мых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так-
же размещение в местах их залегания подземных сооружений 
допускается с разрешения органов управления государственным 
фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения 
возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности 
экономической целесообразности застройки.

В зонах особо охраняемых территорий и рекреационных зонах 
запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, 
в том числе:

362) на землях заповедников, заказников, природных нацио-
нальных парков, ботанических садов, дендрологических парков и 
прибрежных защитных полос;

363) на землях зеленых зон городского округа, включая земли 
городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены 
для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного 
хозяйства;

364) в зонах охраны гидрометеорологических станций;
365) в первом поясе зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и площадок водопроводных сооружений, если проек-
тируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

366) в первом поясе зоны округа санитарной охраны курортов, 
если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природ-
ных лечебных средств курортов.

Во втором поясе зоны округа санитарной охраны курортов 
допускается размещать объекты, связанные с эксплуатацией, 
развитием и благоустройством курортов, если они не вызывают 
загрязнения атмосферы, почвы и вод, превышения нормативных 
уровней шума и напряжения электромагнитного поля. В третьей 
зоне округа санитарной охраны курортов допускается размещение 
объектов, которые не оказывают отрицательного влияния на при-
родные лечебные средства и санитарное состояние курорта.

9.2. Охрана атмосферного воздуха, водных объектов и почв
9.2.1. Охрана атмосферного воздуха
Площадки для размещения и расширения объектов, которые 

могут быть источниками вредного воздействия на здоровье 
населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэро-
климатической характеристики, рельефа местности, закономер-
ностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а 
также потенциала загрязнения атмосферы.

Запрещается проектирование и размещение объектов, явля-
ющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с 
уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиени-
ческие нормативы.

Жилые зоны следует размещать с наветренной стороны (для 
ветров преобладающего направления) по отношению к производс-
твенным предприятиям, являющимся источниками загрязнения 
атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную 
пожарную опасность.

При градостроительном проектировании в условиях котло-
винности горного рельефа предприятия I-III класса вредности по 
классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» следует размещать ниже жилых зон по рельефу с 
обязательным учётом розы ветров и направлений потоков холод-
ного и тёплого воздуха.

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» производственные предприятия с источниками загрязнения 
атмосферного воздуха вредными веществами, требующими после 
проведения технологических мероприятий устройства санитарно-
защитных зон шириной более 500 м, не следует размещать в райо-
нах с преобладающими ветрами скоростью до 1 м/с, с длительны-
ми или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами 
(за год более 30 – 40 %, в течение зимы 50 – 60 % дней).

Мес т а х р анения и з а хоронения з а г рязняющ и х а т-
мосферный возд у х от ходов производства и потребле-
ния должны быть согласованы с территориальными ор-
ганами федера льного органа исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды и территориальными 
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органами других федеральных органов исполнительной власти.
На стадии выбора мест для размещения промышленных 

производств, газоперекачивающих станций, трубопроводов необ-
ходимо учитывать потенциал загрязнения атмосферы. С учетом 
требований СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» 
устанавливаются показатели потенциала загрязнения атмосферы 
и определяются условия размещения и проектирования объектов, 
являющихся источниками загрязнения атмосферы.

Таблица 54
Условия размещения промышленных предприятий

П о т е н ц и а л з а -
г р я з н е н и я  а т -
мосферы (далее 
– ПЗА)

С п о с о б н о с т ь 
атмосферы к 
самоочищению

Условия размещения промыш-
ленных предприятий

Умеренный

Зона с умерен-
ной самоочи-
щающейся спо-
собностью

Пригодна для размещения объ-
ектов I и II классов вредности 
при обеспечении природоох-
ранных требований

Повышенный

Зона с пони-
женной само-
очищающейся 
способностью

Пригодна для размещения объ-
ектов I и II классов вредности 
при обеспечении природоох-
ранных требований

Высокий

Зона с низкой 
самоочищ аю-
щейся способ-
ностью

Размещение предприятий, от-
несенных в соответствии с 
санитарной классификацией 
к I и II классам опасности, на 
территориях с высоким и очень 
высоким ПЗА решается в инди-
видуальном порядке Главным 
государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 
или его заместителем

Очень высокий

Зона с очень 
низкой само-
очищающейся 
способностью

Размещение предприятий, от-
несенных в соответствии с 
санитарной классификацией 
к I и II классам вредности, 
на территориях с высоким и 
очень высоким ПЗА решается в 
индивидуальном порядке Глав-
ным государственным врачом 
Российской Федерации или 
его заместителем. Возможно 
размещение лишь малоотход-
ных производств, с высокой 
степенью очистки выбросов

9.2.2. Охрана водных объектов
Размещение производственных предприятий в прибрежных 

защитных полосах водоемов допускается по согласованию с 
органами по регулированию использования и охране вод в со-
ответствии с законодательством только при необходимости по 
технологическим условиям непосредственного примыкания пло-
щадки предприятия к водоемам.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на при-
брежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной 
связи предприятий с ними следует предусматривать незастроен-
ную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты 
растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от 
рыбохозяйственных водоемов. Сокращение расстояния возможно 
при условии согласования с органами, осуществляющими охрану 
рыбных запасов.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, использу-
емых или намечаемых к использованию в качестве источников 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, 
следует осуществлять с учетом санитарных правил проектирова-
ния, строительства и эксплуатации водохранилищ.

9.2.3. Охрана почв
Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются 

с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей 

населенных мест, фонового содержания химических соединений 
и элементов, в соответствии СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. «Почва, 
очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 
санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы», утверждёнными Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 16.04.2003.

Гигиенические требования в качеству почв территорий насе-
ленных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее 
значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образо-
вательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок 
жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон сани-
тарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных 
зон. Для категории чрезвычайно опасного загрязнения почв 
рекомендуется вывоз и утилизация почв на специализированных 
полигонах.

Требования к качеству почвы должны быть дифференциро-
ваны в зависимости от функционального назначения территории 
(жилые, общественные, производственные территории) и характе-
ра использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственно-
го назначения, прочие).

С целью обеспечения соблюдения действующих нормативов и 
критериев по ограничению облучения населения за счет природ-
ных и техногенных источников ионизирующего излучения в ком-
мунальных и производственных условиях необходимо осущест-
влять оценку показателей радиационной безопасности земельных 
участков на соответствие требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 
«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СанПиН 
2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облу-
чения населения за счет источников ионизирующего излучения» 
(пункт 4.2.2). Общий порядок проведения и минимально необ-
ходимый объем радиационного контроля земельных участков, 
отводимых под строительство жилых домов, зданий и сооружений 
общественного и производственного назначения, определяется 
в соответствии требованиям МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 
контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных 
участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 
общественного и производственного назначения в части обеспе-
чения радиационной безопасности».

9.3. Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных 
полей, облучений и излучений

9.3.1. Защита от шума и вибрации
Планировку и застройку селитебных территорий города, по-

селков и сельских населенных пунктов следует осуществлять с 
учетом обеспечения допустимых уровней шума в соответствии с 
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума».

Предельно допустимые уровни шума на территории жилой 
застройки устанавливаются в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки».

На стадии разработки генерального плана Березовского город-
ского округа с целью снижения воздействия шума на селитебную 
территорию следует применять следующие меры:

366) функциональное зонирование территории с отделением 
селитебных и рекреационных зон от промышленных, коммуналь-
но-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

367) трассировка магистральных дорог скоростного и грузово-
го движения в обход жилых районов и зон отдыха;

368) дифференциация улично-дорожной сети по составу 
транспортных потоков с выделением основного объема грузового 
движения на специализированных магистралях;

369) концентрация транспортных потоков на небольшом чис-
ле магистральных улиц с высокой пропускной способностью, 
проходящих по возможности вне жилой застройки (по границам 
промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода 
железных дорог);

370) создание системы парковки автомобилей на границе жи-
лых районов и групп жилых домов;

371) формирование общегородской системы зеленых насаж-
дений.

На стадии разработки проекта планировки населенного пункта, 
жилого района, микрорайона для защиты от шума следует прини-
мать следующие меры:
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371) при расположении небольшого населенного пункта вблизи 
магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не 
обеспечивающем необходимое снижение шума, использование 
шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных 
элементов рельефа местности: откосов выемок, насыпей, стенок, 
галерей, а также их сочетание (например, насыпь-стенка);

372) для жилых районов, микрорайонов в городской застройке 
наиболее эффектным является расположение в первом эшелоне 
застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве 
экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное 
пространство.

Шумозащитные экраны для повышения их эффективности 
должны устанавливаться на минимально допустимом расстоянии 
от автомагистрали или железной дороги с учетом требований 
безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных 
средств.

Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и обще-
ственных зданий должны соответствовать санитарным нормам 
допустимых вибраций. Для выполнения этих требований следует 
предусматривать необходимые расстояния между жилыми, об-
щественными зданиями и источниками вибрации, применение 
на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и 
конструкций.

9.3.2. Защита от электромагнитных полей, излучений и облу-
чений

Уровни электромагнитного поля, создаваемые передающи-
ми радиотехническими объектами на селитебной территории, 
в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и 
производственных помещений, подвергающихся воздействию 
внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, 
не должны превышать предельно допустимых уровней (далее – 
ПДУ) для населения, установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации пере-
дающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств 
сухопутной подвижной радиосвязи».

Для населения отдельно нормируются предельно допусти-
мые уровни напряженности электрического поля, создаваемого 
высоковольтными воздушными линиями электропередачи тока 
промышленной частоты в соответствии с Санитарными нормами 
и правилами защиты населения от воздействия электрического 
поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи пе-
ременного тока промышленной частоты (утверждены Главным 
государственным санитарным врачом СССР 23.02.84 № 2971-84).

9.4. Допустимые уровни воздействия на среду и человека
Предельные значения допустимых уровней воздействия на 

среду и человека для различных функциональных зон устанавли-
ваются в соответствии параметрами, приведенными в таблице 55.

Таблица 55
Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

Функциональная зона

Максимальный 
уровень шумо-
вого воздейс-

твия, дБА

Максимальный уровень 
загрязнения атмосфер-
ного воздуха (предельно 

допустимые концентрации 
(ПДК)

Максимальный 
уровень элек-
тромагнитного 
излучения от 

радиотехни-чес-
ких объектов

(предельно до-
пустимые уровни 

(ПДУ)

Загрязненность сточных вод

1 2 3 4 5

Жилые зоны
индивидуа льная жилищная 
застройка многоэтажная за-
стройка

55
55

1 ПДК
1 ПДК

1 ПДУ

Нормативно очищенные на локальных 
очистных сооружениях
Выпуск в коллектор с последую-щей 
очисткой 
на КОС

Территории объектов здраво-
охранения, санаториев

50 0,8 ПДК 1 ПДУ
Выпуск в коллектор с последую-щей 
очисткой 
на КОС

Территории детских дошколь-
ных учреждений, школ

55 0,8 ПДК 1 ПДУ
Выпуск в коллектор с последую-щей 
очисткой 
на КОС

Общественно-деловые зоны 60 1 ПДК 1 ПДУ
Выпуск в коллектор с последую-щей 
очисткой
на КОС.

Производственные зоны

Нормируется 
по границе 

объединен-ной 
СЗЗ
70

Нормируется по границе 
объединенной СЗЗ

1 ПДК

Нормируется по 
границе объеди-

ненной СЗЗ 1 ПДУ

Нормативно очищенные стоки на ло-
кальных очистных сооружениях с само-
стоя-тельным или централизо-ванным 
выпуском

Рекреационные зоны 65 0,8 ПДК 1 ПДУ
Нормативно очищенные на локальных 
очистных сооружениях с возможным 
самостоя-тельным выпуском

Зона особо охраняемых при-
родных территорий

65 Не нормируется Не нормируется Не нормируется

Зоны сельскохозяйственого 
использования

70 Не нормируется Не нормируется Не нормируется

Примечание. Значения максимально допустимых уровней 
относятся к территориям, расположенным внутри зон. На грани-
цах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, 
соответствующие меньшему их значению в зонах по обе стороны 
границы.

9.5. Регулирование микроклимата
При размещении новой или реконструкции существующей за-

стройки на жилых территориях обеспечиваются нормы инсоляции, 
солнцезащита помещений жилых и общественных зданий и тер-
риторий, а также нормы естественной освещенности помещений 
жилых и общественных зданий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 
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требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий» на территории Березовского 
городского округа нормативная продолжительность инсоляции 
устанавливается на определенный календарный период с учетом 
географической широты местности – не менее 2 ч в день с 22 марта 
по 22 сентября.

На территориях детских игровых площадок, спортивных пло-
щадок жилых зданий, групповых площадок дошкольных учреж-
дений; спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ 
и школ-интернатов; зоны отдыха лечебно-профилактических 
учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции 
должна составлять не менее 3 часов на 50 % площади участка.

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для 
помещений жилых и общественных зданий устанавливается диф-
ференцированно в зависимости от типа квартир, функционального 
назначения помещений, планировочных зон города, географичес-
кой широты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помеще-
ний жилых и общественных зданий и территорий».

9.6. Охрана растительного и животного мира
При размещении, проектировании и строительстве населенных 

пунктов, предприятий, сооружений и других объектов и осу-
ществлении других видов хозяйственной деятельности должны 
предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению 
среды обитания объектов животного мира и условий их размно-
жения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению 
неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий в 
соответствии с Федеральным законом от 24.04.95 № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире», Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах».

При подготовке документов территориального планирования 
и документов по планировке городских и сельских поселений 
необходимо соблюдение установленных Федеральным законом 
«Об особо охраняемых природных территориях» и Законом Кеме-
ровской области «Об особо охраняемых природных территориях в 
Кемеровской области» режимных требований с учетом особеннос-
тей следующих категорий особо охраняемых территорий – госу-
дарственных природных заповедников, в том числе биосферных, 
национальных парков, государственных природных заказников, 
памятников природы, дендрологических парков и ботанических 
садов, а также лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной 
и транспортной инфраструктур запрещается на землях заповедни-
ков, заказников, природных национальных парков, ботанических 
садов, дендрологических парков, если проектируемые объекты не 
связаны с целевым назначением этих территорий.

Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земель-
ные участки и другие природные ресурсы, которые включаются 
в состав особо охраняемых природных территорий областного и 
местного значения, кроме как по решению органов государствен-
ной власти Кемеровской области в соответствии с федеральными 
законами.

Леса, расположенные на особо охраняемых природных терри-
ториях, используются в соответствии с режимом особой охраны 
особо охраняемой природной территории и целевым назначением 
земель, определяемыми лесным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Кеме-
ровской области об особо охраняемых природных территориях, 
и положением о соответствующей особо охраняемой природной 
территории.

Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов и на землях, на-
ходящихся в муниципальной собственности, осуществляется на 
основании лесохозяйственных регламентов, утверждённых орга-
нами местного самоуправления.

9.7. Обращение с отходами производства и потребления
Нормы накопления твёрдых бытовых отходов рассчитаны на 

основании требований СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», сбор-

ника удельных показателей образования отходов производства и 
потребления, а также с учётом установленных норм накопления 
твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях Кеме-
ровской области.

В зависимости от климатических условий, благоустройства 
зданий и наличия печного отопления показатели норм накопления 
твёрдых бытовых отходов рассчитываются в соответствии с поло-
жениями СП 42.13330.2011.

Минимальные расчетные показатели накопления твёрдых бы-
товых отходов следует принимать в соответствии с таблицей 56.

Таблица 56
Нормы накопления твёрдых бытовых отходов

Нормы накопления ТБО

ПояснениеОт благоустро-
енных зданий 

(кг на чел./год)

От прочих жилых 
зданий 

(кг на чел./год)

Общее по 
населённому 

пункту с 
учётом об-

щественных 
зданий

350 450 490

- 625 -

При исполь-
зовании угля 
для местного 

отопления

Показатели накопления крупногабаритных коммунальных 
отходов следует принимать в объеме 5% от показателей, приве-
денных в таблице.

Нормативные показатели количества уличного смёта с 1 кв. 
метра твёрдых покрытий улиц, площадей и других территорий об-
щего пользования следует принимать в размере 5 кг на чел./год.

При разработке проектов планировки селитебных территорий 
следует предусматривать мероприятия по регулярному мусоро-
удалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов 
потребления, строительства и производства), летней и зимней 
уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части 
проездов и улиц в места, установленные органами местного са-
моуправления.

В жилых зонах на придомовых территориях проектируются 
специальные площадки для размещения контейнеров для быто-
вых отходов. Площадка должна быть открытой, иметь водонеп-
роницаемое покрытие, ограждена, а также отделена от площадок 
для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров следует размещать 
удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских 
учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на 
участках жилой застройки – не далее 100 м от входов, считая по 
пешеходным дорожкам, при этом территория площадки должна 
примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При 
обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необ-
ходимо предусматривать возможность удобного подъезда транс-
порта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок 
(12 м х 12 м). Рекомендуется проектировать размещение площадок 
вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных 
коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необхо-
димого числа контейнеров, но не более 5.

Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать 
2-3 кв. метра. На территории жилого назначения площадки реко-
мендуется проектировать из расчета 0,03 кв. метра на 1 жителя.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников 
(контейнеров) следует исходить из численности населения, поль-
зующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сро-
ков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен 
соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды 
наибольшего их образования. 

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:
Бконт = Пгод t К1 / (365 V),
где:
Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м;
t – периодичность удаления отходов, сут.;
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К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;
V – вместимость контейнера.
Производственные отходы (отработанные аккумуляторы, от-

работанных шины, макулатура, древесные отходы, отходы поли-
меров и пластмасс, сухая зола, золошлаки котельных) подлежат 
переработке на специализированных предприятиях.

Для оказания услуг по приему вторичных материальных ресур-
сов от населения используются приемные пункты (макулатура, 
стекло, полиэтилен, отходы из полимеров, алюминиевые и кон-
сервные банки).

Утилизация и переработка вторичных материальных ресурсов 
с получением готовой продукции и вторичного сырья ведется спе-
циализированными организациями.

Сбор, хранение, обеззараживание, обезвреживание, транс-
портирование и размещение отходов лечебно-профилактических 
учреждений осуществляется в соответствии с требованиями Сан-
ПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами».

Запрещается захоронение отходов в границах населенных 
пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 
рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных 
площадях подземных водных объектов, которые используются в 
целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запре-
щается захоронение отходов в местах залегания полезных иско-
паемых и ведения горных работ, в случаях если возникает угроза 
загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности 
ведения горных работ.

Критерии отнесения отходов к классу опасности по степени 
возможного воздействия на окружающую природную среду при-
ведены в приложении № 9 «Карты общего сейсмического райо-
нирования для территории Кемеровской области» к настоящим 
нормативам.

Отходы I, II, III, а при необходимости и IV классов опасности, 
можно размещать только на полигонах по обезвреживанию и 
захоронению токсичных промышленных отходов, обустроенных в 
соответствии со СНиП 2.01.28-85.

Не допускается размещение опасных отходов на территории 
в границах и менее чем в 3 км от границ городов и населенных 
пунктов, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 
рекреационных зонах и зонах санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения, а также в районах развития геотекто-
нических структур, образований и процессов, запрещается сброс 
отходов в водоемы общего пользования, подземные водоносные 
горизонты.

10.  Защита населения и территорий от воздействия чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и мероприя-
тия по гражданской обороне

10.1. Общие требования
Мероприятия по гражданской обороне Березовского город-

ского округа разрабатываются в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера разра-
батываются органами местного самоуправления Березовского 
городского округа в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» с учетом требований 
ГОСТ Р 22.0.07-95.

При подготовке документов территориального планирования 
и документов по планировке территории необходимо учитывать 
паспорт безопасности городского округа.

10.2. Инженерно-технические мероприятия гражданской обо-
роны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
при градостроительном проектировании

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ИТМ ГОЧС) 
должны учитываться при:

372) подготовке документов территориального планирования 
городского округа;

373) разработке документации по планировке территории 
(проектов планировки, проектов межевания территории, градо-
строительных планов земельных участков);

374) разработке материалов, обосновывающих строительство 
(технико-экономического обоснования, технико-экономических 
расчетов), а также проектной документации на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства.

Город Тайга не относится к ряду городов Кемеровской области 
группы по гражданской обороне.

Территориальное развитие городского округа и поселений в 
системе расселения, не следует предусматривать в направлении 
размещения других категорированных городских округов, посе-
лений и объектов. 

Магистральные улицы городских округов и поселений должны 
проектироваться с учетом обеспечения возможности выхода по 
ним транспорта из жилых и производственных зон на загородные 
дороги не менее чем по двум направлениям.

Проектирование внутригородской транспортной сети города 
и поселений должно обеспечивать надежное сообщение между 
отдельными жилыми и производственными зонами, свободный 
проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим 
за пределы городских округов и поселений, а также наиболее 
короткую и удобную связь центра, жилых и производственных 
зон с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми 
станциями, речными портами и аэропортами.

Проектирование лечебных учреждений восстановительного 
лечения для выздоравливающих, онкологические, туберкулезные 
и психиатрические больницы, а также пансионаты (за исключени-
ем пансионатов для престарелых и профилакториев для трудя-
щихся), дома и базы отдыха, санатории, туристические базы и при-
юты, детские, спортивные и молодежные лагеря круглогодичного 
и кратковременного функционирования, подсобные хозяйства 
промышленных предприятий, а также садоводческие товарищест-
ва, как правило, должны проектироваться в пригородной зоне.

Развитие садоводческих товариществ в пригородной зоне 
должно осуществляться с учетом использования их в военное 
время для размещения населения, эвакуируемого из городских 
округов и поселений, и развертывания лечебных учреждений.

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснаб-
жения, питающие городской округ, в котором имеются категори-
рованные, а также объекты особой важности, должны базировать-
ся не менее чем на двух независимых источниках водоснабжения, 
один из которых следует предусматривать подземным.

При проектировании суммарную мощность головных со-
оружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. 
В случае выхода из строя одной группы головных сооружений 
мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу 
воды по аварийному режиму на производственно-технические 
нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды 
для численности населения мирного времени по норме 31 л/сут. 
на 1 человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения 
в случае выхода из строя всех головных сооружений или зараже-
ния источников водоснабжения следует проектировать резервуа-
ры в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой 
воды по норме не менее 10 л/сут. На 1 человека.

При проектировании систем электроснабжения городских ок-
ругов и поселений необходимо предусматривать их электроснаб-
жение от нескольких независимых и территориально разнесенных 
источников питания, часть из которых должна располагаться за 
пределами зон возможных разрушений. При этом указанные ис-
точники и их линии электропередачи должны находиться друг от 
друга на расстоянии, исключающем возможность их одновремен-
ного выхода из строя. Системы электроснабжения должны учиты-
вать возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход 
разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек 
воздушными линиями электропередачи.

Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных 
и компрессорных станций магистральных трубопроводов (га-
зопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) должно, 
как правило, осуществляться от источников электроснабжения и 
электроподстанций, расположенных за пределами зон возможных 
сильных разрушений, с проектированием на них в необходимых 
случаях автономных резервных источников.

Магистральные кабельные линии связи должны проклады-
ваться вне зон возможных сильных разрушений, а магистральные 
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радиорелейные линии связи – вне зон возможных разрушений.
Трассы магистральных кабельных линий связи должны прохо-

дить также вне зон возможного катастрофического затопления. В 
случаях вынужденного попадания части магистральных кабель-
ных линий связи в зону возможного катастрофического затоп-
ления следует предусматривать прокладку подводных кабелей, 
избегая устройства в этой зоне усилительных (регенерационных) 
пунктов.

Проектирование теплоэлектроцентралей, подстанций, распре-
делительных устройств и линий электропередачи следует осу-
ществлять с учетом требований раздела 5 СНиП 2.01.51-90.

10.3. Нормативы в сфере сейсмического районирования Бере-
зовского городского округа

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмич-
ность) для Березовского городского округа следует принимать 
на основе комплекта карт общего сейсмического районирования 
территории Российской Федерации – ОСР-97, утвержденных Рос-
сийской академией наук. 

Указанный комплект карт предусматривает осуществление ан-
тисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отра-
жает 10-процентную (карта А), 5-процентную (карта В), 1 – процен-
тную (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 
лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие 
средние интервалы времени между землетрясениями расчетной 
интенсивности: 500 лет (10 %), 1000 лет (5 %), 5000 лет (1 %).

Карта ОСР-97-А рекомендована для массового гражданского и 
промышленного строительства; карта ОСР-97-В и карта ОСР-97-С 
– для объектов повышенной ответственности (особо опасные, 
технически сложные или уникальные сооружения). 

Карты общего сейсмического районирования ОСР-97-А, В и С 
для территории Кемеровской области приведены в приложении 
№ 9.

Представленные в приложении № 9 карты общего сейсмичес-
кого районирования ОСР-97-А, В и С для территории Кемеровской 
дополнены информацией, уточняющей результаты оценки сейс-
мической опасности для средних грунтовых условий.

В приложении №9 к настоящим нормативам представлена схе-
ма размещения сейсмоактивных структур Алтае-Саянской горной 
области (рисунок 1, приложение №9).

В приложении № 9 (рисунки 5, 6 и 7) представлены карты 1-про-
центной, 5-процентной и 10-процентной вероятности превышения 
расчетной балльности в течении 50 лет для юга Кемеровской области, 

выполненные в рамках подпрограммы «Сейсмобезопасность тер-
ритории Кемеровской области» региональной целевой программы 
«Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельнос-
ти предприятий в Кемеровской области» на 2012-2015 годы.

Список населенных пунктов Кемеровской области, располо-
женных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсми-
ческой интенсивности в баллах шкалы МSК-64 для средних грун-
товых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10 %), 
В (5 %), С (1 %) – в течение 50 лет приведен в приложении № 10.

 В списке населенных пунктов Кемеровской области, рас-
положенных в сейсмических районах, выделены населенные 
пункты, для которых повысилось значение балльности согласно 
уточнению балльности для юга Кузбасса по результатам геодина-
мического сейсмического районирования и сейсмического мик-
рорайонирования, выполненного в рамках подпрограммы «Сейс-
мобезопасность территории Кемеровской области» региональной 
целевой программы «Обеспечение безопасности условий жизни 
населения и деятельности предприятий в Кемеровской области» 
на 2012-2015 годы (приложение № 10).

Количественную оценку сейсмичности площадки строитель-
ства с учетом грунтовых и гидрогеологических условий следует 
проводить на основании сейсмического микрорайонирования, 
которое является составной частью инженерных изысканий и 
выполняется с соблюдением требований соответствующих нор-
мативных документов.

При разработке документов территориального планирования и 
проектов планировки в городских и сельских поселениях, распо-
ложенных на площадках с сейсмичностью 6 баллов и более, необ-
ходимо учитывать инженерно-геологические условия территории 
и карты сейсмического микрорайонирования.

Сейсмическое микрорайонирование проводится на участках 
строительства объектов особой ответственности – 6 баллов и 
выше.

На площадках строительства, где не проводилось сейсми-
ческое микрорайонирование, в виде исключения допускается 
определять сейсмичность согласно списку населённых пунктов 
Кемеровской области, расположенных в сейсмических районах, и 
графическим приложениям, являющимся фрагментами карт ОСР-
97 для территории Кемеровской области.

Проектирование и строительство зданий и сооружений, раз-
мещаемых на сейсмически опасных территориях, необходимо 
проводить с учетом технических регламентов для строительства в 
сейсмических районах.

Высота зданий не должна превышать размеров, указанных в 
таблице 57.

Таблица 57
Высота зданий в сейсмически опасных районах в зависимости от конструктивного решения

Несущие конструкции 

Высота, м (число этажей)

Сейсмичность площадки,
баллы

7 8 9 

1 2 3 4

1. Стальной каркас По требованиям для несейсмических районов

2. Железобетонный каркас:
рамно-связевый, безригельный связевый (с железобетонными диафрагмами, ядрами жес-
ткости или стальными связями);
безригельный без диафрагм и ядер жесткости;
рамный с заполнением из штучной кладки, в том числе каркасно-каменной конструкции;
рамный без заполнения

54 (16)
14(4)
29(9)
24(7)

41 (12)
11(3)
24(7)
18(5)

31 (9)
8(2)
18(5)
11(3)

3. Стены из монолитного железобетона 75(24) 67(20)

4. Стены крупнопанельные железобетонные 54 (16) 47 (14) 41 (12)

5. Стены объемно-блочные и панельно-блочные железобетонные  50 (16) 50 (16)
38 (12)

 

6. Стены из крупных бетонных или виброкирпичных блоков 29 (9) 23(7) 17 (5) 

7. Стены комплексной конструкции из кирпича, бетонных и природных камней правильной 
формы и мелких блоков, усиленные монолитными железобетонными включениями:
 1-й категории
 2-й категории 

20(6) 17(5) 14(4)

14 (4) 11(3) 8 (2)
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8. Стены из кирпича, природных и бетонных камней и мелких блоков, кроме указанных в 
пункте 7:
 1-й категории
 2-й категории

17 (5) 15(4) 12 (3)

11 (3) 8 (2)

9. Стены из мелких ячеистых и легкобетонных блоков
8(2) 8(2) 4(1)

10. Стены деревянные бревенчатые, брусчатые, щитовые 8(2) 8(2) 4(1)

Примечания. 
1. За высоту здания принимают разность отметок низшего 

уровня отмостки или спланированной поверхности земли, при-
мыкающей к зданию и низа верхнего чердачного перекрытия или 
покрытия.

2. Покрытие массой менее 50% массы верхнего перекрытия в 
число этажей и высоту здания не включается.

Высота зданий больниц, детских садов и школ при сейсмич-
ности площадки строительства 8 и 9 баллов ограничивается тремя 
надземными этажами.

Площадки строительства, расположенные вблизи плоскостей 
тектонических разломов, с крутизной склонов более 15, наруше-
нием пород физико-геологическими процессами, просадочными 
и набухающими грунтами, осыпями, обвалами, плывунами, опол-
знями, карстом, горными выработками, селями являются неблаго-
приятными в сейсмическом отношении.

При необходимости строительства зданий и сооружений на 
таких площадках следует принимать дополнительные меры к 
укреплению их оснований и усилению конструкций.

10.4. Инженерная защита и подготовка территории
Инженерная подготовка и защита территории проводятся с 

целью создания благоприятных условий для рационального фун-
кционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, 
сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и 
водных объектов, а также зеленых массивов.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать воз-
можность градостроительного освоения территорий, подлежащих 
застройке.

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанав-
ливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических 
условий, характера использования и планировочной организации 
территории.

При разработке проектов планировки городского округа сле-
дует предусматривать при необходимости инженерную защиту от 
затопления, подтопления, оползней и обвалов.

На территориях со сложными инженерно-строительными усло-
виями (территории активного карстового процесса или возможно-
го его развития; подтопляемые или подверженные подтоплению; 
затопляемые поймы рек; крутые склоны, подверженные эрозии; 
действующих оползней или возможного развития оползнеоб-
разования; сложенные естественными грунтами с низкими про-
чностными свойствами; сложенные техногенными отложениями, 
сухими или осложненными подтоплением) должны вводиться 
планировочные ограничения для застройки или других форм ос-
воения либо, при градостроительном и инженерно-строительном 
обоснованиях, проводиться специальные защитные мероприятия, 
направленные на обеспечение инженерно-строительной безопас-
ности среды.

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, 
на заболоченных участках следует предусматривать понижение 
уровня грунтовых вод в зоне капитальной и высокоплотной ма-
лоэтажной застройки путем устройства закрытых дренажей. На 
территории усадебной застройки, стадионов, парков и других озе-
лененных территорий общего пользования допускается открытая 
осушительная сеть.

Территории поселений, расположенных на прибрежных 
участках, должны быть защищены от затопления паводковыми 
водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми во-
дами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки 
подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 
м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны 
при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отмет-
ку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – 

для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми 
и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий 
парков и плоскостных спортивных сооружений.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразо-
ванием следует предусматривать упорядочение поверхностного 
стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение 
склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная 
ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водо-
сточных и дренажных коллекторов.

10.5. Нормативы в сфере обеспечения пожарной безопасности
Нормативные показатели пожарной безопасности населенных 

пунктов следует принимать в соответствии с главой 15 «Требова-
ния пожарной безопасности при градостроительной деятельнос-
ти» раздела II «Требования пожарной безопасности при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов» Технического регламента о требованиях пожарной безо-
пасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

10.6. Мероприятия по обеспечению антитеррористической за-
щищенности и комплексной безопасности зданий и сооружений

Общие требования к обеспечению антитеррористической 
защищенности зданий и сооружений устанавливаются сводом 
правил СП.132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической 
защищенности зданий и сооружений. Общие требования проек-
тирования».

На прилегающей к проектируемому объекту территории необ-
ходимо предусматривать места (площадки, проходы и т.п.), обес-
печивающие беспрепятственное и безопасное рассредоточение 
эвакуирующихся из зданий людей с учетом прибывающих под-
разделений реагирования, которые будут размещаться со своей 
техникой на этой территории.

Объект должен быть обеспечен парковочными площадками. 
Все парковочные площадки должны располагаться на границе 
внешнего периметра территории объекта, чтобы обеспечить посе-
тителям прямой проход к контрольно-пропускному пункту (КПП).

Автостоянки на территории объекта и в самом объекте капи-
тального строительства должны предназначаться для пользова-
телей объекта.

На въездах/выездах на прилегающую к объекту первого уровня 
ответственности территорию должны быть предусмотрены конт-
рольно-пропускные пункты для исключения несанкционирован-
ного проезда автотранспорта и прохода людей.

На въездах/выездах на подземную автостоянку должны быть 
предусмотрены пункты контроля транспорта, реализующие 
принцип шлюзования, для исключения провоза запрещенных 
предметов, проезда автотранспорта, не имеющего права проезда, 
и несанкционированного прохода.

Въезд в подземную автостоянку и выезд из нее должен осу-
ществляться по специальным пропускам, которые выдаются в 
установленном порядке, определяемом индивидуально.

В подземной автостоянке не разрешается размещать автомо-
били с двигателями, работающими на сжатом природном газе и 
сжиженном нефтяном газе.

При проектировании должны быть разделены пешеходные и 
транспортные потоки.

Следует обеспечить места для парковки транспортных средств 
федеральных органов исполнительной власти, пожарных машин, 
машин скорой помощи и других служб экстренной помощи. Эти 
парковочные места должны примыкать к объекту или распола-
гаться на его территории, обеспечивая прямой и незатрудненный 
доступ на объект/выход с объекта. Емкость определяется конкрет-
ными условиями.

Рядом с объектом первого уровня ответственности (группы 
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объектов второго уровня ответственности) должна находиться 
свободная площадка достаточных размеров, которую можно бу-
дет использовать в качестве взлетно-посадочной площадки для 
вертолетов.

 Прилегающая к объекту территория должна быть оборудована 
малыми архитектурными формами для исключения несанкциони-
рованного подъезда (прорыва) транспортных средств к объекту 
(его уязвимым местам).

Въезды на прилегающую территорию должны оснащаться 
средствами снижения скорости и противотаранными устройства-
ми (уточняется при проектировании).

На объектах с установленным специальным пропускным 
режимом прилегающая территория должна быть оборудована 
ограждением.

Ограждение должно исключать случайный проход людей (жи-
вотных), въезд транспорта или затруднять проникновение наруши-
телей на охраняемую территорию, минуя контрольно-пропускной 
пункт (КПП).

Ограждение должно быть железобетонным, каменным, кир-
пичным, металлическим сплошным или решетчатым (сетчатым) 
и выполняться в виде прямолинейных участков, с минимальным 
количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение. 
К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кро-
ме зданий, являющихся продолжением периметра. Ограждение 
не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также 
незапираемых дверей, ворот и калиток.

Ворота устанавливаются на автомобильных въездах на терри-
торию объекта. По периметру территории охраняемого объекта 
могут устанавливаться как основные, так и запасные или аварий-
ные ворота. Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую 
фиксацию в закрытом положении.

На отдельных участках территории и с внешней стороны ворот 
следует устанавливать специальные устройства для ограничения 
скорости движения автотранспорта и противотаранные устройс-
тва.

КПП должен обеспечивать необходимую пропускную способ-
ность прохода людей и проезда транспорта.

Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-
планировочным решениям в части обеспечения антитеррорис-
тической защищённости разрабатываются на стадии архитек-
турно-строительного проектирования зданий и сооружений в 
соответствии со сводом правил «Обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности зданий и сооружений. Общие требования», 
введённым в действие 28.03.2011.

11. Требования к материалам, сдаваемым в составе градостро-
ительной документации, в целях формирования информационных 
ресурсов информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности

В целях формирования информационных ресурсов ИСОГД и 
эффективного использования решений градостроительной доку-
ментации в процессах управления развитием территорий матери-
алы градостроительной документации должны разрабатываться, 
помимо бумажного, в векторном электронном виде.

Разрабатываемые электронные версии градостроительных 
документов должны представлять собой единую базу пространс-
твенных и описательных данных, формат базы данных должен 
соответствовать международным стандартам OpenGIS. В случае 
представления файловой базы данных должен быть использован 
формат MapInfo или аналогичный. В случае представления базы 
данных – формат системы управления базами данных Oracle 11g 
или аналогичный.

Описание базовой сдаточной структуры электронного проек-
та (структуры документа в электронном виде (база геоданных), 
структуры объектов (перечень атрибутов и правила заполнения 
для каждого объекта градостроительной документации), услов-
ные обозначения объектов градостроительной документации, 
используемые справочники для заполнения атрибутов объектов) 
должно являться неотъемлемой частью технического задания на 
выполняемые работы. 

Базовая система классификаторов и структура проекта для 
утверждаемых частей градостроительной документации должна 
быть предоставлена исполнителю в составе исходных данных. Ис-

полнитель в своей работе развивает базовую систему классифи-
каторов и структуру проекта в части материалов по обоснованию.

Вместе с электронной версией проекта градостроительной 
документации исполнитель представляет детальное описание 
структуры данных проекта, включающее:

374) используемую систему классификаторов объектов градо-
строительной деятельности и их характеристик;

375) перечень типов объектов, используемых на каждой из 
карт, сдаваемых в составе проекта, со ссылками на систему 
классификаторов. Для утверждаемой части градостроитель-
ной документации необходимо привести нормативное право-
вое обоснование наличия соответствующих типов объектов 
на конкретной карте. Для всех типов объектов необходимо 
указать тип пространственных данных, присущий данному 
объекту;

376) перечень атрибутивных данных, присущих конкретному 
типу объекта, для каждой карты, сдаваемой в составе проекта, 
со ссылкой на соответствующий справочник в системе классифи-
каторов и (если таковые существуют) ограничение на диапазоны 
использования значения справочников. Для всех характеристик 
объектов необходимо указать тип и размер поля электронной 
версии проекта;

377) перечень условных обозначений для всех типов объек-
тов с учетом вариаций условных обозначений в зависимости от 
конкретной карты, масштаба и значений характеристик объекта. 
Должны быть указаны базовые поля объектов, в зависимости от 
которых может изменяться условное обозначение.

В составе электронного проекта и при развитии исполнителем 
системы классификаторов и структуры данных проекта не допус-
кается дублирование типов объектов, однородных характеристик, 
присущих разным типам объектов.

Все объекты и их характеристики, включаемые в проект, 
должны классифицироваться согласно этим справочникам 
(для заполнения атрибутов и видов объектов). Объектное 
содержание карт должно соответствовать данной структуре 
проекта.

Содержание графических листов градостроительной докумен-
тации, сдаваемых в электронном виде должно полностью соот-
ветствовать содержанию графических листов в бумажном виде. 
Название электронной карты должно быть идентично названию 
графического листа, приведенному в угловом штампе бумажного 
документа.

Все электронные карты должны без помех открываться в пол-
ном объеме, описанном в объектной структуре данных. Условные 
обозначения должны соответствовать перечню. Электронная 
карта не должна содержать ссылок на внешние объекты (таблицы, 
рисунки, программы, не включаемые в проект).

Пояснительная записка должна включать полное описание 
электронной версии проекта. В записке подробно должно содер-
жаться:

377) краткое описание технологии создания проекта;
378) краткое описание используемых программных продук-

тов;
379) описание структуры хранения тематических данных с пе-

речислением каталогов и подкаталогов и их содержания;
380) описание используемых форматов файлов;
381) описание типа, размера и содержания каждого файла;
382) описание типа, размера и содержания атрибутивных полей 

файлов;
383) описание используемых справочников и классификато-

ров;
384) краткая инструкция пользователю.
Материалы сдаются комплектом, состоящим из DVD-диска, с 

электронным видом проекта и его копиями на твердом носителе 
(бумаге) в одном экземпляре. Формат записи диска должен поз-
волять заказчику в полном объеме без потери данных считывать 
и использовать информацию с данного диска без применения 
дополнительных программ на стандартном для данного времени 
компьютерном оборудовании. 

При использовании дополнительных программ или форматов 
данных исполнитель должен обеспечить преобразование и копи-
рование данных с DVD-диска в базу данных заказчика в полном 
объеме без потери данных.
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Приложение № 1

к нормативам градостроительного проектирования Березовского городского округа

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ 

ОТОБРАЖАЮТСЯ В ДОКУМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (СХЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 

№ 
п/п

Вопросы местного значения

Объекты местного значения
Муниципаль-ное

образование

Территории Объекты капитального строительства МР
Г
О

Поселе-
ние

1 2 3 4 5 6 7

1 Организация электроснабжения

Понизительные подстанции (ПС)

- ПС 110 кВ + + +

- ПС 35 кВ + + +

- ТП 10 кВ +

Линии электропередачи (ЛЭП) 

- 110 кВ + + +

- 35 кВ + + +

- 10 (6) кВ +

2 Организация газоснабжения

- Газорегуляторные пункты (ГРП) +

- Межпоселковые газопроводы + + +

- Газопроводы высокого давления + +

- Газопроводы среднего давления +

3 Организация теплоснабжения

- Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) +

- Котельные + +

- Тепловые перекачивающие насосные станции + +

- Магистральные сети теплоснабжения + +

4 Организация водоснабжения

- Водозаборы и сопутствующие сооружения + +

- Водоочистные сооружения (ВОС) + +

- Насосные станции + +

- Магистральные сети водоснабжения + +

5 Организация водоотведения

- Канализационные очистные сооружения (КОС) + +

- Канализационные насосные станции (КНС) + +

- Магистральные сети водоотведения + +

6 Снабжение населения топливом
Площадки д ля 
хранения и пог-
рузки топлива

- + +

7

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значе-
ния, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парко-
вочных мест)

-

Автомобильные дороги общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунк-
тов в границах муниципального района, включая 
искусственные дорожные сооружения, защитные 
дорожные сооружения и элементы обустройства 
автомобильных дорог

+

-

Автомобильные дороги общего пользования 
местного значения в границах городского округа, 
включая искусственные дорожные сооружения, 
защитные дорожные сооружения и элементы 
обустройства автомобильных дорог, в том числе 
стоянки (парковки) транспортных средств, распо-
ложенные на автомобильных дорогах

+

-

Автомобильные дороги общего пользования мес-
тного значения в границах населенных пунктов 
поселения, включая искусственные дорожные 
сооружения, защитные дорожные сооружения и 
элементы обустройства автомобильных дорог, 
в том числе стоянки (парковки) транспортных 
средств, расположенные на автомобильных до-
рогах.

+

-

Производственные объекты, используемые при 
капитальном ремонте, ремонте, содержании авто-
мобильных дорог местного значения (дорожные 
ремонтно-строительные управления)

+ + +
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8

Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслужи-
вания населения в границах МО

-
Автостанции, обслуживающие пассажирские 
перевозки между поселениями в границах муни-
ципального района

+

-
Автостанции, обслуживающие пассажирские пе-
ревозки в границах городского округа

+

-
Автостанции, обслуживающие пассажирские 
перевозки в границах поселения

+

9

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) образования по 
основным общеобразовательным 
программам, за исключением пол-
номочий по финансовому обеспе-
чению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Кемеровской 
области; организация предоставления 
дополнительного образования детям 
(за исключением предоставления 
дополнительного образования детям 
в учреждениях регионального значе-
ния) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на терри-
тории МО; организация отдыха детей в 
каникулярное время

- Дошкольные образовательные учреждения + +

- Общеобразовательные учреждения + +

-
Организации дополнительного образования 
детей

+ +

- Детские оздоровительные лагеря + +

10
Организация утилизации и переработ-
ки бытовых и промышленных отходов

Полигон твер-
д ы х  б ы т о в ы х 
отходов

- + +

П о л и г о н  д л я 
складирования 
снега

- + +

П о л и г о н п р о -
мышленных от-
ходов

- + +

- Мусороперерабатывающий завод + +

11
Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения в МО

Кладбище - + + +

- Крематорий + +

Бюро похоронных услуг + +

12

Организация и осуществление мероп-
риятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населе-
ния и территории МО от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

-

Сооружения инженерной защиты территории 
(руслорегулирующие сооружения и сооружения 
по регулированию и отводу поверхностного стока, 
дамбы обвалования, дренажные системы, соору-
жения искусственного повышения поверхности 
территории, берегоукрепительные сооружения)

+ + +

13

Обеспечение проживающих в насе-
ленных пунктах в поселении/городс-
ком округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда

Территории со-
циального жи-
лищного фонда

- + + +

14

Организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек МО

- Библиотеки + + +

15

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселе-
ния, городского округа услугами орга-
низаций культуры, создание условий 
для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры

- Клубы + + +

- Кинотеатры + +

- Концертные залы +

- Театры +

- Выставочные залы + +

- Универсальные спортивно-зрелищные залы +

16 Создание музеев МО - Музеи + + +
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17
Обеспечение условий для развития на 
территории МО физической культуры 
и массового спорта

- Спортивные залы + + +

- Бассейны + + +

П л о с к о с т н ы е 
спортивные со-
оружения (ста-
дионы)

- + + +

18

Создание условий для массового 
отдыха жителей МО и организация 
обустройства мест массового отдыха 
населения

Парки 
(в т.ч. крытые 
парки аттракци-
онов)

- + +

Сады + +

Скверы - + +

Пляжи - + +

19

Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на террито-
рии МО

-
Объекты размещения аварийно-спасательных 
служб и специальной техники

+ +

20
Формирование муниципального ар-
хива

- Муниципальный архив + +

Приложение № 2
к нормативам градостроительного проектирования Березовского городского округа

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п Вопросы регионального значения
Объекты регионального значения

Территории Объекты капитального строительства*

1 2 3 4

1

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности органов государственной власти Кемеровской области и 
государственных учреждений Кемеровской области Российской 
Федерации

-
Нежилые помещения для размещения органов 
государственной власти Кемеровской области и 
государственных учреждений

-

Служебные жилые помещения для государствен-
ных гражданских служащих Кемеровской области, 
работников государственных учреждений Кемеров-
ской области

2
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей

- Мировые суды

3 Формирование архивных фондов Кемеровской области - Архив Кемеровской области

4

Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидация их последствий;
предупреждение ситуаций, которые могут привести к наруше-
нию функционирования систем жизнеобеспечения населения, и 
ликвидация их последствий

-

С о о р у ж е н и я  и н ж е н е р н о й  з а щ и т ы  т е р р и -
тории,  необходимые д ля пре д у преж дения 
чрезвычайных сит уаций межмуниципа льного 
и рег иона льного х арак тера (рус лорег ули -
рующие соору жения и соору жения по рег у-
лированию и отводу поверхностного стока, 
д амбы обв а лов ания,  д рена ж ные сис темы, 
соору жения иск усственного повышения по-
верхности территории, берегоукрепительные 
соору жения)

- Защитные сооружения гражданской обороны

5

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), предоставляемых на платной основе или 
без взимания платы;
осуществление регионального государственного надзора за 
сохранностью автомобильных дорог регионального и межму-
ниципального значения

-

Автомобильные дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального зна-
чения, включая искусственные дорожные со-
оружения, защитные дорожные сооружения и 
элементы обустройства автомобильных дорог, 
в том числе стоянки (парковки) транспортных 
средств, расположенные на автомобильных 
дорогах

-

Производственные объекты, используемые при ка-
питальном ремонте, ремонте, содержании автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения (дорожные ремонтно-строительные 
управления)
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6

Организация транспортного обслуживания населения воз-
душным, водным, автомобильным транспортом, включая 
легковое такси, в межмуниципальном и пригородном со-
общении и железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, осуществления регионального государствен-
ного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси;содержание, развитие и организация 
эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданс-
кой авиации, находящихся в собственности Кемеровской 
области

-
Автовокзалы и автостанции, обслуживающие 
межмуниципальное и пригородное сообщение

-
Железнодорожные вокзалы и станции, обслужива-
ющие пригородное сообщение

-
Аэропорты, аэродромы и посадочные площадки 
гражданской авиации

7
Содержание, развитие и организация эксплуатации речных 
портов, на территориях которых расположено имущество, нахо-
дящееся в собственности Кемеровской области

- Речные порты, причалы, пристани

8

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в образовательных учреждениях, нахо-
дящихся в соответствии с федеральным законом в ведении 
Кемеровской области

- Дошкольные образовательные учреждения

- Общеобразовательные учреждения

9

Организация предоставления начального, среднего и допол-
нительного профессионального образования (за исключением 
образования, получаемого в федеральных образовательных 
учреждениях, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации)

- Профессиональные образовательные учреждения

-
Учреждения дополнительного профессионального 
образования

10
Организация предоставления дополнительного образования 
детям в учреждениях регионального значения

-
Региональные учреждения дополнительного обра-
зования детей

11
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

-
Объекты организации и обеспечения отдыха и оз-
доровления детей

12
Организация библиотечного обслуживания населения библи-
отеками Кемеровской области, комплектования и обеспечения 
сохранности их библиотечных фондов

- Областные библиотеки

13
Создание и поддержка государственных музеев (за исключе-
нием федеральных государственных музеев, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации)

-

Государственные музеи (за исключением феде-
ральных государственных музеев, перечень ко-
торых утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.01.2005 № 4-р)

14

Организация оказания медицинской помощи на территории 
Кемеровской области в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в федераль-
ных медицинских учреждениях, перечень которых утверждает-
ся уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральных органом исполнительной власти)

- Больничные учреждения

- Диспансеры

- Амбулаторно-поликлинические учреждения

- Центры, в том числе научно-практические

- Учреждения скорой медицинской помощи

- Учреждения охраны материнства и детства

- Санаторно-курортные учреждения

- Учреждения здравоохранения особого типа

-
Учреждения здравоохранения по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века

15
Организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспе-
чения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в 
медицинских организациях Кемеровской области

- Учреждения переливания крови

16

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исклю-
чением детей, обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), социальная поддержка ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе мно-
годетных семей, одиноких родителей), жертв политических 
репрессий, малоимущих граждан

- Детские дома-интернаты

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
ветеранов войны и труда

Геронтологические центры

- Психоневрологические интернаты

- Центры социального обслуживания населения

- Социально-реабилитационные центры

-
Центры социальной адаптации лиц без определен-
ного места жительства и занятий

- Центры приема и обработки информации
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17

Осуществление полномочий в области содействия занятости 
населения, предусмотренных Законом Российской Федерации 
от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»

- Центры занятости населения

- Учебные центры органов службы занятости

18

Организация и осуществление межмуниципальных инвестици-
онных проектов, а также инвестиционных проектов, направлен-
ных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

- Линии электропередачи 500, 220 и 110 кВ

- Понизительные подстанции 500, 220 и 110 кВ 

- Тепловая электрические станции (ТЭС)

-
Магистральные газопроводы высокого давления 
(МГВД)

- Газораспределительные станции

-
Автоматические междугородные телефонные 
станции

- Телевизионные ретрансляторы

19
Организация и осуществление региональных научно-техничес-
ких и инновационных программ и проектов, в том числе научны-
ми организациями Кемеровской области

-
Научно-технические организации Кемеровской 
области

-
Научно-исследовательские организации Кемеров-
ской области

20

Организация тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, 
пожаров в закрытых административно-территориальных обра-
зованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правитель-
ством Российской Федерации перечень объектов, критически 
важных для национальной безопасности страны, других особо 
важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, а также 
при проведении мероприятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей)

- Пожарные депо (части)

21 Организация и поддержка учреждений культуры и искусства

- Театры

- Концертные залы

- Цирки

- Дом (центр) народного творчества

22

Осуществление региональных и межмуниципальных программ 
и проектов в области физической культуры и спорта, органи-
зация и проведение официальных региональных и межмуни-
ципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортивных 
сборных команд Кемеровской области, в том числе среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а 
также присвоение спортивных разрядов и соответствующих 
квалификационных категорий спортивных судей в порядке, ус-
тановленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

- Региональные спортивные сооружения

23

Организация проведения на территории Кемеровской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, за исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению Российской Федерации

- Скотомогильники (биотермические ямы)
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Приложение № 3
к нормативам градостроительного проектирования Березовского городского округа

 

НОРМЫ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА И ПАРАМЕТРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РАЗМЕРЫ ИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Нормативы обеспеченности объектами местного значения городского округа

№ п/п
Наименова-
ние объекта

Единицы 
измере-

ния

Норматив
Размер земельного 

участка
Примечаниегородские населенные 

пункты
сельские населен-

ные пункты

1 2 3 4 5 6 7

1. Учреждения образования

 1.1
Детские до-
ш к о л ь н ы е 
учреждения

мест

При отсутствии данных по демографии следует 
принимать на территории жилой застройки из 
расчета не более 100 мест на 1 тыс. человек.

При вмес тимос ти, 
мест – кв. м на
1 место:
до 100 – 40, свыше 
100 – 35.
Для встроенно-при-
строенных к жилым 
домам до 150 мест – 
не менее 29.
Размер игровой пло-
щадки на
1 место следует при-
нимать не менее: для 
детей ясельного воз-
раста – 7,2 кв.м, для 
детей дошкольного 
возраста – 9,0 кв.м

Рекомендуется размещать кры-
тые бассейны при детских садах 
не менее 18 кв. м площади зеркала 
воды на 1 дошкольное учрежде-
ние с ограничением общего до-
ступа для детей, не посещающих 
учреждение.
Площадь групповой площадки 
для ясельного возраста следует 
принимать 7,5 кв. м на 1 место. 
Игровые площадки для детей до-
школьного возраста допускается 
размещать за пределами детских 
дошкольных учреждений общего 
типа. 
Норма обеспеченности детскими 
дошкольными учреж дениями 
рассчитывается без учета учреж-
дений частной формы собствен-
ности.
Распределение по типам учреж-
дений определяется заданием на 
проектирование.
Размеры земельных участков 
могут быть уменьшены на 25% – в 
условиях реконструкции, на 15% 
– при размещении на рельефе с 
уклоном более 20%, на 10% – за 
счет сокращения площади озе-
ленения

70-85% охвата от общей 
численности детей (от 1,5 
до 6 лет)

50-85% охвата от 
общей численности 
детей (от 1,5 до 6 
лет)

1.2 
Общеобра-
зо-ватель-
ные школы

учащихся

100% охвата общего числа школьников 1-9-х 
классов и 75% –10-11-х классов при обучении в 
одну смену (с 6,5 до 18 лет),
при отсутствии данных – не менее 180 мест на 1 
тыс. человек

При вмес тимос ти, 
учащихся – кв. м на 1 
учащегося:
до 400 – 50;
свыше 400 до 500–
60;
свыше 500 до 600– 
50;
свыше 600 до 800– 
40;
свыше 600 до 800– 
40;
свыше 800 до 1100 
– 33;
свыше 1100 до 1500 
–21;
свыше 1500 до 2000 
– 17;
свыше 2000 – 16

Размеры земельных участков мо-
гут быть в условиях реконструк-
ции уменьшены на 20%.
Рекомендуется размещать кры-
тые бассейны при школах с огра-
ничением общего доступа

1.3

Межшколь-
ные учебно-
производс-
т в е н н ы е 
комбинаты

мест По заданию на проектирование

Не менее 2 га на объ-
ект, при устройстве 
автополигона и трак-
тородрома не менее 3 
га на объект

-

1.4
Внешколь-
ные учреж-
дения

мест
50% от общего числа школьников 
(6,5-18 лет)

По заданию на проек-
тирование

-
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1.5

Д е т с к и е 
о з д о р о в и -
тельные ла-
геря

мест По заданию на проектирование

При проек тирова-
нии и строительстве 
новых загородных 
оздоровительных уч-
реждений размеры 
территории основной 
застройки следует 
принимать из расчета
150 – 200 кв.м
на 1 место.
Расстояние от учас-
тка загородного оз-
доровительного уч-
реждения до жилой 
застройки рекомен-
дуется принимать не 
менее 500 м

Спальные комнаты из расчета 
4,5 кв.м на 1 место. Комнаты для 
дневного пребывания из расчета 
1 помещение на отряд при норме 
площади 2 кв.м на 1 место

2 Учреждения физической культуры и спорта

2.1 
Спортивные 
залы

кв.м пло-
щ а - д и 
пола

60-80 на 1 тыс. человек
По заданию на проек-
тирование

Рекомендуется при числе инвали-
дов среди обслуживаемого насе-
ления не менее 2,5 тыс. человек 
размещать специальные спортив-
ные залы для инвалидов. 
На уровне разработки докумен-
тации по планировке территории 
необходимо размещать помеще-
ния для физкультурно-оздорови-
тельных занятий

2.2 

Б а с с е й н ы 
к р ы т ы е  и 
о т к р ы т ы е 
о б щ е г о 
п о л ь з о в а -
ния

кв.м зер-
кала воды

20 на 1 тыс. человек
По заданию на проек-
тирование

Рекомендуется размещать бас-
сейны в населенных пунктах с 
численностью населения свыше 
10 тыс. человек

2.3 

П л о с к о с т-
ные спор -
тивные со-
оружения

га 0,19 на 1 тыс. человек
По заданию на проек-
тирование

-

 3 Учреждения культуры и искусства 

3.1 Музеи объек-тов 1 на 25 тыс. человек
По заданию на проек-
тирование

В населенных пунктах до
1 тыс. человек возможно разме-
щение филиала музея

3.2 Театры мест
При численности населения городского округа 
свыше 100 тыс. человек – 5 на 5 тыс. человек

По заданию на проек-
тирование

-

3.3
Концертные 
залы

мест 4 на 1 тыс. человек
По заданию на проек-
тирование

Рекомендуется размещать кон-
цертные залы в населенных пун-
ктах с численностью населения 
свыше 100 тыс. человек

3.4 Кинотеатры мест 25 на 1 тыс. человек
По заданию на проек-
тирование

В сельских населенных пунктах 
возможно размещение кинозала 
или использование киноустано-
вок, расположенных в учреждени-
ях культурно-досугового типа

3.5 Клубы мест

При численности населения городского округа, 
тыс. человек – мест на 1 тыс. человек:
от 10 до 50 -50;
от 50 до 100 -30;
от 100 до 250 – 25;
от 250 до 500 – 20,
свыше 500 -15

По заданию на проек-
тирование

-

3.6
В ы с т а в о ч -
ные залы

объек-тов
При численности населения городского округа:
до 300 тыс. человек – 1;
свыше 300 тыс. человек – не менее 2

По заданию на проек-
тирование

-
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3.7

У н и в е р -
с а л ь - н ы е 
спортивно-
зрелищные 
залы, в том 
числе с ис-
к у с с т в е н -
ным льдом

мест 6-9 на 1 тыс. человек
По заданию на проек-
тирование

-

3.8 
Би б л и о т е -
ки, по типам

Рекомендуется размещать фи-
лиалы специализированных биб-
лиотек для инвалидов – один на 
систему, обслуживающую ад-
министративный район крупных 
городов с проживанием в нем 
инвалидов общей численностью 
не менее 250 человек

3.8.1
О б щ е д о -
ступ-ная

объек-тов
При численности населения городского округа:
до 50 тыс. человек – 1;
свыше 50 тыс. человек – 1 на 10 тыс. человек

По заданию на проек-
тирование

3.8.2 Детская объек-тов

При численности населения городского округа:
до 50 тыс. человек – 1;
свыше 50 тыс. человек – 1 на 5,5 тыс. дошколь-
ников и школьников в возрасте от 0 до 14 лет

По заданию на проек-
тирование

-

3.8.3 Юношеская объек-тов

При численности населения городского округа:
до 50 тыс. человек – 1;
свыше 50 тыс. человек – 1 на 17 тыс. человек в 
возрасте 15-24 лет

По заданию на проек-
тирование

-

4 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

4.1
Б ю р о  п о -
х о р о н н ы х 
услуг

объек-тов 1 на городской округ
По заданию на проек-
тирование

-

4.2

К л а д б и щ а 
традицион-
ного за хо-
ронения

га -
0,24 га на 1 тыс. че-
ловек

-

4.3

К л а д б и щ а 
урновых за-
хоронений 
после кре-
мации

га -
0,02 га на 1 тыс. че-
ловек

-

Нормативы обеспеченности объектами местного значения поселения

№ п/п Наименование объекта
Единица 
измере-

ния 

Норматив
Размер земель-

ного участка
Примечаниегородские населен-

ные пункты
сельские населенные 

пункты

1 2 3 4 5 6 7

1 Учреждения физической культуры и спорта

1.1 Спортивные залы 
к в .  м 
площ а ди 
пола

60 на 1 тыс. человек
По заданию на 
проектирование

Рекомендуется при числе 
инвалидов среди обслужи-
ваемого населения не менее 
2,5 тыс. человек размещать 
специальные спортивные 
залы для инвалидов. 
 На уровне разработки до-
кументации по планировке 
территории в составе город-
ских поселений необходимо 
размещать помещения для 
физкультурно-оздорови-
тельных занятий.
Для малых населенных пун-
ктов нормы расчета залов 
необходимо принимать с 
учетом минимальной вмес-
тимости объектов по техно-
логическим требованиям
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1.2
Бассейны крытые и от-
крытые общего поль-
зования

кв. м зер-
кала воды

20 на 1 тыс. человек
По заданию на 
проектирование

Рекомендуется размещать 
бассейны в поселениях с 
численностью населения 
свыше 10 тыс. человек

1.3
Плоскостные спортив-
ные сооружения

га 0,19 на 1 тыс. человек
По заданию на 
проектирование

-

2 Учреждения культуры и искусства

2.1 Музеи объектов 1 на поселение
По заданию на 
проектирование

В населенных пунктах до 1 
тыс. человек возможно раз-
мещение филиала музея

2.2 Клубы
о б ъ е к т /
место

При числен-ности 
населения поселе-
ни: до 10 тыс. чел. 
– 1 объект;
от 10 до 50 тыс. чел. 
– 50 мест на 1 тыс. 
человек

При численности насе-
ления поселения:
 до 500 человек – 20 на
100 человек;
от 0,5 до 1 тыс. чел.– 
200 на
1 тыс. человек;
от 1 до 2 тыс. чел. – 
150 на
1 тыс. человек;
от 2 до 5тыс. чел. – 100 
на
1 тыс. человек;
свыше 5 тыс.
чел. – 70 на
1 тыс. человек

По заданию на 
проектирование

-

2.3 Библиотеки

2.3.1
Общедоступ-ная биб-
лиотека и филиалы

объект 1 на поселение
По заданию на 
проектирование

-

2.3.2 Детская объект 1 на поселение -
По заданию на 
проектирование

-

2.3.3 Юношеская объект 1 на поселение -
По заданию на 
проектирование

-

3 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

3.1
Кладбища традицион-
ного захоронения

га -
0,24 га на 1 тыс. 
человек

-

3.2
Кладбища урновых за-
хоронений после кре-
мации

га -
0,02 га на 1 тыс. 
человек

-

Объекты, рекомендуемые к размещению при разработке градостроительной документации городских округов и поселений

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Единица изме-
рения 

Норматив

Размер земельного участка Примечаниегородские насе-
ленные пункты

сельские насе-
ленные пункты

1 2 3 4 5 6 7

1 Учреждения здравоохранения

Аптеки объектов

В зависимости от 
численности на-
селения, тыс. че-
ловек: 
до 50 – 1 на 10 тыс. 
человек
50-100 – 1 на 12 
тыс. человек
100-500 – 1 на 13 
тыс. человек
500-1000 – 1 на 15 
тыс. человек

1 на 6,2 тыс. че-
ловек

-

В сельских насе-
ленных пунктах 
следует распола-
гать в комплексе 
с учреждениями 
з д равоох ране -
ния

2 Предприятия торговли
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2.1 Объект торговли
кв. м торговой 
площади

280 (100) на
1 тыс. чел.

300 на
1 тыс. человек

Объекты малых городов и сельских 
поселений с числом жителей, тыс. 
человек:
до 1 – 0,1-0,2 га на объект; 
свыше 1 до 3 – 0,2 – 0,4 га на объект;
свыше 3 до 4 – 0,4 – 0,6 га на объект;
свыше 5 до 6 – 0,6 – 1,0 га на объект;
свыше 7 до 10 – 1,0 – 1,2 га на объект;
свыше 10 до 15 – 0,8 – 1,1 га на объект;
свыше 15 до 20 – 1,1 – 1,3 га на объект;
свыше 20 – 1,4 га на объект.
 Объекты торговли планировочного 
элемента с числом обслуживания насе-
ления, тыс. человек:
от 4 до 6 – 0,4-06 га на объект;
свыше 6 до 10 – 0,6– 0,8 га на объект;
свыше 10 до 15 -0,8 -1,1 га на 1 объект;
свыше 15 до 20 – 1,1-1,3 га на объект 
Предприятия торговли, кв.м. торговой 
площади:
До 250-0.08 га на 100 кв. м. торг. площ. 
От 250 до 650 -0.08-0.06га.
От 650 до 1500 -0.06-0.04га.
0т 1500 до 3500 – 0.04-0.02га
Свыше 3500 – 0.02га.

-

2.2 Рынок
кв. м торговой 
площади

24-40 на 1 тыс. че-
ловек

-

7-14 кв. м на 1 кв. м торговой площади 
в зависимости от вместимости: 14 кв.м. 
–при торговой площади до 600 кв.м., 7 
кв.м. –свыше 3000 кв.м. 

1 торговое мес-
то принимается 
в размере 6 кв. 
м торговой пло-
щади

3 Предприятия общественного питания

Предприятие об-
ществен-ного пи-
тания

мест
40 (8) на 1 тыс. 
человек

40 на 1 тыс. че-
ловек

При числе мест, га на 100 мест:
до 50 -0,2-025
свыше 50 до 150 -0,2 -0,15
свыше 150 – 0,1

-

4 Учреждений административно-делового назначения

4.1 Отделения банка
операцион-ных 
мест

0,3-0,5 на 1 тыс. 
человек

0,5 на 1 тыс. че-
ловек

га на 1 объект:
0,2 – при 2 операцион-ных местах;
0,5 – при 7 операцион-ных местах;
0,05– при 3 операцион-ных местах;
0,4 – при 20 операци-онных местах

-

4.2 Отделения связи

объектов (в за-
висимости от 
группы отделе-
ния)

1 на 6-25 тыс. че-
ловек

1 на
0,5-6 тыс. чело-
век

Отделения связи микрорайона, жилого 
района, га для обслуживаемого насе-
ления групп:
IV-V (до 9 тыс. человек) – 0,07-0,08;
III-IV (9–18 тыс. человек) 0,09-0,1;
II-III (20-25 тыс. человек) – 0,11-0,12.
Отделение связи поселения для обслу-
живаемого населения:
V-VI (до 0.5-2 тыс. человек) – 0,3-0,35;
III-IV (2-6 тыс. человек) – 0,4-0,45

В соответствии с 
ВНТП 311-98 

4.3
Юридические кон-
сультации

рабочих мест 1 юрист на 10 тыс. человек По заданию на проектирование -

4.4
Н о т а р и а ль - н ы е 
конторы

рабочих мест 1 нотариус на 30 тыс. человек По заданию на проектирование -

5 Предприятия бытового обслуживания

5.1
Предприятия бы-
тового обслужи-
ва-ния

рабочих мест
9 (2) на 1 тыс. че-
ловек

7 на 1 тыс. че-
ловек

га на 10 рабочих мест:
до 10 рабочих мест -0,1;
свыше 10-50 рабочих мест – 0,1-0,2;
свыше 50 -150 рабочих мест – 0,05-
0,08;
свыше 150 рабочих мест -0,03-0,04

-

5.2 Прачечные, в т.ч.
кг белья в сме-
ну

120 (10) на
1 тыс. человек

60 на
1 тыс. человек

- -

5.2.1
Прачечные само-
обслу-живания

кг белья в сме-
ну

10 (10) на 1 тыс. 
человек

20 на
1 тыс. человек

0,1-0,2 га на объект -
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5.2.2
Фабрики-прачеч-
ные

кг белья в сме-
ну

110 на 1 тыс. че-
ловек

40 на
1 тыс. человек

0,5-1 га на объект

Показатель фаб-
рик-прачечных 
д а н  с  у ч е т о м 
о б с л у ж и в а н и я 
общественного 
сектора до 40 кг 
в смену

5.3 Химчистки, в т.ч.
кг вещей в сме-
ну

11,4 (4) на 1 тыс. 
человек

3,5 на 1 тыс. че-
ловек

- -

5.3.1
Химчистки само-
обслуживания

кг вещей в сме-
ну

4 на 1 тыс. чело-
век

1,2 на
1 тыс. человек

0,1-0,2 га на объект -

5.3.2
Фабрики-химчис-
тки

кг вещей в сме-
ну

7,4 на 1 тыс. че-
ловек

2,3 на
1 тыс. человек

0,5-1 га на объект -

5.4 Бани мест
5 на 1 тыс. чело-
век

7 на 1 тыс. че-
ловек

0,2-0,4 га на объект

В поселениях с 
б л а г о у с т р о е н -
ным жилищным 
фондом нормы 
расчета вмести-
мости бань на
1 человека до-
пускается умень-
шать до
3 мест на 1 тыс. 
человек

6 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

6.1

Ж и л и щ н о - э к с -
плуата-ционные 
организации мик-
рорайона

объектов
1 на микрорайон с 
населением до 20 
тыс. человек

- 0,3 га на объект -

6.2

Ж и л и щ н о - э к с -
плуата-ционные 
организации жи-
лого района

объектов
1 на жилой район с 
населением до 80 
тыс. чел.

- 1 га на объект -

6.3 Гостиницы мест 6 на 1 тыс. человек

При вместимости гостиницы, кв. м на
1 место:
от 25 до 100 -25;
свыше 100 до 500 -30;
свыше 500 до 1000 -20;
свыше 1000 -15

Объект рекомен-
дуется к разме-
щению в адми-
нис тратив-ном 
центре

6.4
Общес твен-ные 
уборные

приборов
1 прибор на
1 тыс. человек

- По зданию на проектирование -

6.5
Пункт приема вто-
ричного сырья

объектов не менее 1 0,01 га на объект -

7 Объекты пожарной охраны

Пожарное депо
объектов/ авто-
мобилей

в соответствии с НПБ 101-95

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изме-
нениями от 10.07.2012) «Технический 
регламентом о требованиях пожарной 
безопасности» 

-

Примечание. В скобках приведены нормы расчета местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в 
микрорайоне.

Приложение № 4
к нормативам градостроительного проектирования 

Березовского городского округа

Санитарно-защитные зоны от объектов и производств аг-
ропромышленного комплекса и малого предпринимательства, 
являющихся источниками выделения в окружающую среду про-
изводственных вредностей

Класс I – санитарно-защитная зона 1000 м:
1. Свиноводческие комплексы.
2. Птицефабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек и 

более 3 млн. бройлеров в год.
3. Комплексы крупного рогатого скота.
4. Открытые хранилища навоза и помета.
Класс II – санитарно-защитная зона 500 м:

1. Свинофермы от 4 до 12 тыс. голов.
2. Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 

6000 ското-мест для молодняка.
3. Фермы звероводческие (норки, лисы и др.).
4. Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек 

и от 1 до 3 млн. бройлеров в год.
5. Открытые хранилища биологически обработанной жидкой 

фракции навоза.
6. Закрытые хранилища навоза и помета.
7. Склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т.
8.  Производства по обработке и протравлению семян.
9. Склады сжиженного аммиака.
Класс III – санитарно-защитная зона 300 м:
1. Свинофермы до 4 тыс. голов.
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2. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех спе-
циализаций), фермы коневодческие.

3. Фермы овцеводческие на 5 – 30 тыс. голов.
4. Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. 

бройлеров.
5. Площадки для буртования помета и навоза.
6. Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобре-

ний более 50 т.
7. Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с при-

менением тракторов (от границ поля до населенного пункта).
8. Зверофермы.
9. Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслужива-

нию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной 
техники.

Класс IV – санитарно-защитная зона 100 м:
1. Тепличные и парниковые хозяйства.
2. Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимика-

тов до 50 т.
3. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств 

защиты растений (зона устанавливается и до производств по пере-
работке и хранению пищевой продукции).

4. Мелиоративные объекты с использованием животноводчес-
ких стоков.

5. Цехи по приготовлению кормов, включая использование 
пищевых отходов.

6. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровни-
ки, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

7. Склады горюче-смазочных материалов.
Класс V – санитарно-защитная зона 50 м:
1. Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.
2. Материальные склады.
3. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровни-

ки, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

Приложение № 5
к нормативам градостроительного проектирования 

Березовского городского округа

Классификация рекреационных объектов и принципы их раз-
мещения.

Классификация рекреационных территорий и учреждений

 Общедоступная 
сеть (массовая)

Кратко-временного
постоянного и
сезонного
пользования

Рекреацион-
ные
территории

Парк

Сквер

Бульвар

Сад

Пляж

Сеть
ограниченного
доступа

Длительного
эпизодического
пользования

Лечебно-
оздорови-
тельные
учреждения

Санаторий

Санаторий-профилак-
торий

Пансионат с лечением

Пансионат

Водо– и грязелечеб-
ницы

Дом отдыха

База отдыха

Кратко-временного
и длительного
эпизодического
пользования

Туристичес-
кие
учреждения

Турбаза

Приют

Туристическая 
стоянка

Лагерь

Туристическая гос-
тиница

Кемпинг

Дома рыбаков и 
охотников

Кратко-временного
и длительного
сезонного
пользования

Дачная
рекреация

Личные дачи

Дачные кооперативы

Садоводческие
товарищества

Примечания.
К объектам отдыха детей в каникулярное время относятся 

детские лагеря отдыха, дома отдыха (пансионаты) для семей с 
детьми и туристические базы для семей с детьми.

Рекреационная сеть – совокупность рекреационных террито-

рий и учреждений.
Учреждения, обеспечивающие функционирование рекреаци-

онной сети, – экскурсионно-туристические бюро и туристические 
фирмы.

При планировании рекреационной системы территории город-
ского округа главной целью является формирование организован-
ного туризма и создание рекреационной сети.

При разработке решений схемы территориального планирова-
ния городского округа необходимо закладывать суммарное коли-
чество коек в рекреационно-туристических учреждениях.

Норму обеспеченности рекреационными объектами и размеры 
земельных участков необходимо устанавливать заданием на про-
ектирование.

Приложение № 6
к нормативам градостроительного проектирования 

Березовского городского округа
Классификация муниципальных образований и населенных 

пунктов, входящих в их состав
Муниципальные образования и населенные пункты, входящие 

в их состав, Кемеровской области необходимо классифицировать 
на основании показателей численности населения по следующим 
типа.

Классификация муниципальных образований и населенных 
пунктов

Наименование 
показателя

Единица
измере-

ния
Интервалы

Муниципальный район

Численность 
населения
муниципально-
го района

тыс. чел.
свыше 60

40 – 60
30 – 40 20 – 30 менее 20

место крупный большой средний малый

Городской округ

Численность 
населения 
городского 
округа

тыс. чел.
500 – 1000
250 – 500 

100 – 250 50 – 100
10 – 50
3 – 10

место крупный большой средний малый

Городское поселение

Численность 
населения 
поселения 

тыс. чел. более 30 30 – 10 10 – 3 менее 3

место крупный большой средний малый

Сельское поселение

Численность 
населения 
поселения

тыс. чел. более 10 10 – 4 4 – 2 менее 2

место крупный большой средний малый

Городской населенный пункт

Численность 
населения 
населенного 
пункта 

тыс. чел.
500 – 1000
250 – 500

100 – 250 50 – 100
10 – 50
3 – 10

место крупный большой средний малый

Сельский населенный пункт

Численность 
населения 
населенного 
пункта 

тыс. чел.
свыше 5

3 – 5
1 – 3

0,5 – 1
0,2 – 0,5

менее 0,5

место крупный большой средний малый

Приложение № 7
к нормативам градостроительного проектирования 

Березовского городского округа

Критерии установления класса опасности отходов по степени 
возможного вредного воздействия на окружающую природную 
среду

 №
п/п

Степень вредного
воздействия 

опасных отходов 
на окружающую 

среду

Критерии отнесения опасных 
отходов к

классу опасности для окружа-
ющей природной среды

Класс опаснос-
ти отхода для 
окружающей 
природной 

среды
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 1. Очень высокая

Экологическая система необра-
тимо нарушена.
Период восстановления 
отсутствует

I класс чрезвы-
чайно
опасные

 2. Высокая

Экологическая система сильно 
нарушена. Период
восстановления – не менее 30 
лет после полного устранения 
источника вредного воздейс-
твия

II класс высо-
коопасные

 3. Средняя

Экологическая система нару-
шена. Период
восстановления – не менее 10 
лет после снижения вредного 
воздействия от существующего 
источника

III класс уме-
ренно опасные

 4. Низкая

Экологическая система нару-
шена. Период
самовосстановления – не менее 
3 лет

IV класс
малоопасные

 5. Очень низкая
Экологическая система практи-
чески не нарушена

V класс прак-
тически
неопасные

Приложение № 8
к нормативам градостроительного проектирования Березовского городского округа

Карты общего сейсмического районирования  для территории Кемеровской области
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Приложение № 9
к нормативам градостроительного проектирования 

Березовского городского округа

Список населенных пунктов Кемеровской области 
с указанием для них сейсмической интенсивности

Список населенных пунктов Кемеровской области, располо-
женных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейс-
мической интенсивности в баллах шкалы МSК-64 для средних 
грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности 
– А (10 %), В (5 %), С (1 %)

Название населенного пункта
Карты ОСР-97

А В С

1 2 3 4

Абагур 7 7 8

Анжеро-Судженск 6 6 7

Артышта* 7* 7 8

Барзас 6 6 7

Бачатский* 7* 7 8

Белово* 7* 7 8

Белогорск 6 6 8

Березовский 6 6 7

Берикульский 6 6 7

Боровой 6 6 7

Верх-Чебула 6 6 7

Грамотеино 6 7 8

Гурьевск* 7* 7 8

Зеленогорский 6 6 7

Ижморский 6 6 7

Инской* 7* 7 8

Итатский 6 6 7

Каз* 7 8* 8

Калтан 7 7 8

Карагайлинский* 7* 7 8

Кедровка 6 6 7

Кемерово 6 6 7

Киселевск 7 7 8

Кожевниково 6 6 7

Комсомольск 6 6 7

Крапивинский 6 6 7

Краснобродский* 7* 7 8

Красногорский 6 7 8

Кузедеево* 7 8* 8

Ленинск-Кузнецкий 6 7 8

Листвяги* 7 8* 8

Макаракский 6 6 7

Малиновка* 7 8* 8

Мариинск 6 6 7

Междуреченск 7 7 8

Мундыбаш* 7 8* 8

Мыски 7 7 8

Никитинский 6 7 8

Новокузнецк 7 7 8
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Новый Городок 6 7 8

Осинники 7 7 8

Пионер 6 6 7

Полысаево 6 7 8

Притомский 7 7 8

Прокопьевск 7 7 8

Рудничный 6 6 7

Салаир* 7* 7 8

Спасск 7 7 8

Старобачаты* 7* 7 8

Тайга 6 6 7

Тайжина 7 7 8

Таштагол* 7 8* 8

Темиртау* 7 8* 8

Тисуль 6 6 7

Топки 6 6 7

Трудармейский 6 7 8

Тяжинский 6 6 7

Урск 6 7 8

Центральный 6 6 7

Чистогорский 7 7 8

Чугунаш* 7 8* 8

Шерегеш* 7 8* 8

Юрга 6 6 7

Ягуновский 6 6 7

Яшкино 6 6 7

Яя 6 6 7

* Населенные пункты, для которых повысилось значение 
балльности согласно уточнению балльности для юга Кузбасса 
по результатам геодинамического сейсмического райониро-
вания и сейсмического микрорайонирования, выполненного 
в рамках подпрограммы «Сейсмобезопасность территории 
Кемеровской области» региональной целевой программы 
«Обеспечение безопасности условий жизни населения и де-
ятельности предприятий в Кемеровской области» на 2012-2014 
годы.

Приложение №10

к нормативам градостроительного проектирования 

Березовского городского округа

Перечень правовых актов 

и нормативных технических документов

Федеральные правовые акты

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ;

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

188-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-

ФЗ;

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.97 № 60-

ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-

ФЗ; 

Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмос-

ферного воздуха»;

Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном 

мире»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»;

Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отде-

льные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Закон Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О не-

драх»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государс-

твенном кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняе-

мых природных территориях»;

Федеральный закон от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»;

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

постановление Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»;

постановление Правительства Российской Федерации от 

18.08.2008 № 618 «Об информационном взаимодействии при 

ведении государственного кадастра недвижимости»;

постановление Правительства Российской Федерации от 

20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-

делительных сетей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 

29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобиль-

ных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 

28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в 

Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 

02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения ав-

томобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 

11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения разме-

ров земельных участков для размещения воздушных линий элек-

тропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические 

сети»;

постановление Правительства Российской Федерации от 

29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобиль-

ных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в дейс-

твие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»;

постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в дейс-

твие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны ис-



26 ИЮНЯ 2015 ГОДА154 Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 153 стр.).

(Продолжение на 155 стр.).

точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02»;

постановление Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении 

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-

ронного назначения»;

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 17.05.2001 № 14 «О вве-

дении в действие санитарных правил» (вместе с СанПиН 

2.1.6.1032-01.2.1.6 «Атмосферный воздух и воздух закры-

тых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»);

приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов посе-

лений и городских округов».

Государственные стандарты (далее – ГОСТ)

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситу-

аций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и 

их параметров»;

ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Об-

щие требования»;

ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требова-

ния и правила выбора»;

ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. 

Основные виды социальных услуг».

Строительные нормы и правила (далее – СНиП)

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согла-

сования, экспертизы и утверждения градостроительной доку-

ментации»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и соору-

жения»;

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооруже-

ния»;

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия граж-

данской обороны»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооруже-

ний»; 

СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захороне-

нию токсичных промышленных отходов. Основные положения 

по проектированию»;

СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые 

на территории городов и других населенных пунктов».

Своды правил по проектированию и строительству (далее – 

СП)

СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.07.01-89*»;  

СП 113.13330.2012 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Ак-

туализированная редакция СНиП 21-02-99*»;

СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и соору-

жений для маломобильных групп населения. Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001»;

СП 53.13330.2011 «Свод правил. Планировка и застройка тер-

риторий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные сис-

темы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строи-

тельству. Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиле-

новых труб»;

СП 14.13330.2011 «Свод правил. Строительство в сейсмичес-

ких районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

СП 89.13330.2012 «Свод правил. Котельные установки. Актуа-

лизированная редакция СНиП II-35-76»;

СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные сис-

темы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализи-

рованная редакция СНиП 23-03-2003»;

СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-02-2003»;

СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редак-

ция СНиП 11-02-96»;

СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и со-

оружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатоло-

гия. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий»;

СП 18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы про-

мышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 

II-89-80*»;

СП 119.13330.2012 «Свод правил. Железные дороги колеи 

1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95»;

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 121.13330.2012 «Свод правил. Аэродромы. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 32-03-96».

Строительные нормы (далее – СН)

СН 452-73 «Строительные нормы. Нормы отвода земель для 

магистральных трубопроводов»;

СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4 «Физические факторы произ-

водственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей 

природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. Сани-

тарные нормы»;

СН 457-74 «Строительные нормы. Нормы отвода земель для 

аэропортов».

Отраслевые нормы

ОСН 3.02.01-97 «Отраслевые строительные нормы. Нормы и 

правила проектирования отвода земель для железных дорог»;

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вред-

ных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).

 Санитарные правила и нормы (далее – СанПиН)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-

нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-

ектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспече-

нию качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо-

вания к качеству воды централизованного питьевого водоснаб-

жения. Контроль качества»;

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству 

воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 

источников»; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране по-

верхностных вод»;
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 

зданий и территорий»;

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размеще-

нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения»;

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размеще-

нию и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной 

безопасности. Санитарные нормы допустимых концентраций хи-

мических веществ в почве. СанПиН 42-128-4433-87»;

Санитарные нормы и правила защиты населения от воздейс-

твия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты;

Правила охраны магистральных трубопроводов;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и унич-

тожения биологических отходов;

Правила охраны магистральных трубопроводов.

Руководящие документы (далее – РД)

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического 

проектирования. Городские и сельские телефонные сети».

Методические документы в строительстве (далее – МДС)

МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокза-

лов»;

МДС 31-10.2004 «Рекомендации по планировке и содержанию 

зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения».

Нормативные правовые акты Кемеровской области

Устав Кемеровской области;

Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градо-

строительной деятельности»;

Закон Кемеровской области от 04.01.2001 № 1-ОЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях в Кемеровской области»;

Закон Кемеровской области от 18.07.2002 № 56-ОЗ «О пре-

доставлении и изъятии земельных участков на территории Кеме-

ровской области»;

Закон Кемеровской области от 08.02.2006 № 29-ОЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Кемеровской области»;

Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 215-ОЗ «Об ад-

министративно-территориальном устройстве Кемеровской об-

ласти»;

Закон Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О стату-

се и границах муниципальных образований»;

Закон Кемеровской области от 13.07.2009 № 88-ОЗ «О разви-

тии внутреннего и въездного туризма»;

Закон Кемеровской области от 06.10.97 № 33-ОЗ «Об обеспе-

чении пожарной безопасности»;

постановление Коллегии Администрации Кемеровской облас-

ти от 21.10.2011 № 477 «Об утверждении комплексной инвес-

тиционной программы «Обращение с отходами производства и 

потребления на территории Кемеровской области на 2011 - 2016 

годы и на период до 2020 года»;

постановление Коллегии Администрации Кемеровской облас-

ти от 24.12.2013 № 595 «О внесении изменений в постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 

406 «Об утверждении нормативов градостроительного проекти-

рования Кемеровской области».

Нормативные правовые акты Березовского городского окру-

га

Устав Березовского городского округа;

постановление Администрации Березовского городского ок-

руга от 27.10.2014 № 699 «Об утверждении учетной нормы общей 

площади жилого помещения и нормы предоставления площади 

жилого помещения, по договору социального найма»;

постановление администрации Березовского городского 

округа от 25.12.2014 №908 «Об установлении порядка подго-

товки, утверждения местных нормативов градостроительно-

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о предварительном согла-
совании предоставления земельных участков для строительства 
индивидуального гаража на правах аренды.

Ознакомление со схемами расположения земельных участков 
и заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования информационного сообщения в приложении 
Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, 
пр-т Ленина, 39а, кабинет № 5, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 
3-18-85, с 26.06.2015 по 25.07.2015.

№ 
п/п

 Адрес земельного 
участка

кадастро-
вый номер 
земельно-
го участка

ориенти-
ровочная 
площадь 

земельных 
участков 

(кв.м.)

1
г.Березовский, пло-
щадка ЛЭП-500, ряд 
9, бокс 101

27

2
г.Березовский, пло-
щадка ЛЭП-500, ряд 
9, бокс 102

27

О. Н. Дульянинова,

председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа сообщает о предварительном согласо-
вании предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на правах аренды.

Ознакомление со схемами расположения земельных участков 
и заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования информационного сообщения в приложении 
Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, 
пр-т Ленина, 39а, кабинет № 5, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 
3-18-85, с 26.06.2015 по 25.07.2015.

№ 
п/п

 Адрес земельного 
участка

кадастро-
вый номер 
земельно-
го участка

ориенти-
ровочная 
площадь 

земельных 
участков 

(кв.м.)

1
г.Березовский, п. Бар-
зас, ул. Новая, д.4а

1500

2
г.Березовский, ул. Ти-
мирязева, д. 23а

1500

3
г. Березовский, ул. Се-
вастопольская, д. 15

1500

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

го проектирования на территории Березовского городского 

округа и внесения в них изменений»;

решение Березовского городского Совета народных депута-

тов от 19.08.2010 № 160 «Об утверждении Положения о градо-

строительной деятельности на территории Березовского город-

ского округа ».
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«МОЙ ГОРОД»  

НА II ПОЛУГОДИЕ 2015

Подробности с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.

Заявки принимаем по факсу 3-18-35 
или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ 
В РЕДАКЦИИ – ЭТО УДОБНО:
газету можно получить утром • 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;
любая форма оплаты;• 
предоставление полного пакета • 
бухгалтерской документации 
для юридических лиц;
консультации сотрудников • 
обслуживания подписки

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА «МОЙ ГОРОД» 

МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

Категории граждан Получение
в редакции

Доставка 
редакцией 

до предприятия 

Доставка
почтой 

Индекс из-
дания

Работающие 243 руб. 264 руб. 312 руб. 96 коп. 51913

Пенсионеры 
(неработающие), 

ветераны, инвалиды
216 руб. 271 руб. 98 коп. П1913

Организации 405 руб. 405 руб. 454 руб. 68 коп. О1913

Выходит 1 раз в неделю. Время подписания в печать по графику – 16.00. 
Номер подписан в 16.00.  
Приложение отпечатано в типографии ООО «Полиграфист», 
652421, Кемеровская область, г. Берёзовский, ул. Мира, 38. Тираж 40

«МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ»
Приложение к газете «Мой город»
Адрес редакции: 652421, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, ул. Мира, 38
Учредитель: Администрация Берёзовского 
городского округа Материалы выпуска размещены 

на сайтах www. berez.org и www.mgorod.infomestvlast@inbox.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439
от 23.06.2015 «О подготовке документации 
по планировке территории строительства 
водопровода (проект планировки территории 
и проект межевания земельного участка), 
расположенного на земельном участке: 
«Кемеровская область, г.Березовский, 
строительство водопровода (резервного) от 
улицы Строителей,6 до РЧВ школы № 4» 

Руководствуясь статьями 45,46 Градостроительного кодекса 
РФ, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», на осно-
вании заявления Управления жизнеобеспечения и строительства 
Березовского городского округа (УЖ и С Березовского ГО) пос-
тановляет:

1. Управлению жизнеобеспечения и строительства Березовс-
кого городского округа организовать подготовку документации 
по планировке территории строительства водопровода (проект 
планировки территории и проект межевания земельного участка), 
расположенного на земельном участке по адресу: «Кемеровская 
область, г.Березовский, строительство водопровода (резервного) 

от улицы Строителей,6 до РЧВ школы №4», с кадастровым номе-
ром: 42:22:0000000:254, площадью 26776,0 кв.м.

2. Содержание документации по планировке территории 
строительства водопровода, указанного в п.1 настоящего поста-
новления, должно быть выполнено в соответствии со ст.41,42,43 
Градостроительного кодекса РФ.

3. Физические и юридические лица вправе подать предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории, в течение 10 дней с даты опубликования 
настоящего постановления в газете «Мой город» приложение 
«Местная власть». Предложения направляются по адресу: 
г.Березовский, пр.Ленина, 22, каб.27, с 8.30 до 17.30 часов, поне-
дельник-пятница.

4. Комиссии по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Березовского городского округа осуществить 
проверку документации по планировке территории на соответс-
твие требованиям, установленным ч.10 ст.45 Градостроительного 
кодекса РФ.

5. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» - «Местная власть».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

А. Г. Попов,
и. о. главы Березовского городского округа.
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