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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о� проведении� �он��рса� на� замещение� ва�антной� должности� м�ниципальной

сл�жбы�в�Администрации� $орода�Ко$алыма

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.08.2010�№527-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�проведения��он��рса�на
замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�ор�анах�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма»�Администрация��орода�Ко�а-
лыма�объявляет��он��рс�на�замещение�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы:
специалист�-�э�сперт�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(должность�м�ниципальной

сл�жбы�«вед�щей»��р�ппы,��чреждаемая�для�выполнения�ф�н�ции�«специалист»)�-�1�единица.
Квалифи�ационные�требования,�предъявляемые���претендент�:
-�высшее�профессиональное�образование,�подтверждённое�дипломом��ос�дарственно�о�образца,�по�специальностям�«Архите�-

т�ра»,�«Промышленное�и��ражданс�ое�строительство»�или�образование,�считающееся�равноценным;
-�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�(�ос�дарственной�сл�жбы)�не�менее�дв�х�лет�или�стаж�работы�по�специальности�не�менее�четырёх�лет;
-�опыт�работы�в�сфере�архите�т�ры,�строительства�и��радостроительной�застрой�и.
Гражданин,�изъявивший�желание��частвовать�в��он��рсе,�представляет�в��адров�ю�сл�жб�:
а)�личное�заявление�по�прила�аемой�форме;
б)�собственнор�чно�заполненн�ю�и�подписанн�ю�ан�ет��с�приложением�фото�рафии;
в)�до��мент,��достоверяющий�личность�с��опией;
�)�до��менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и��валифи�ацию:
-��опию�тр�довой��ниж�и�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�сл�жебная�(тр�довая)�деятельность�ос�ществляется�впервые);
-��опии�до��ментов�о�профессиональном�образовании,�а�та�же�по�желанию��ражданина�-�о�дополнительном�профессиональном�обра-

зовании,�о�присвоении��ченой�степени,��чено�о�звания,�заверенные�нотариально�или��адровыми�сл�жбами�по�мест��работы�(сл�жбы);
д)�за�лючение�медицинс�о�о��чреждения�об�отс�тствии�заболевания,�препятств�юще�о�пост�плению�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�;
е)�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования,�за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�тр�довой�до�овор�(�онтра�т)

за�лючается�впервые;
ж)�свидетельство�о�постанов�е�физичес�о�о�лица�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�по�мест��жительства�на�территории�Российс�ой

Федерации;
з)�до��менты�воинс�о�о��чета�-�для�военнообязанных�и�лиц,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб�;
и)�сведения�о�доходах�за��од,�предшеств�ющий��од��пост�пления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,�об�им�ществе�и�обязательствах

им�щественно�о�хара�тера.
В��он��рсе�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�мо��т��частвовать��раждане,�обладающие�полной�дееспособностью,

владеющие��ос�дарственным�язы�ом�Российс�ой�Федерации�и�соответств�ющие��валифи�ационным�требованиям���ва�антной�долж-
ности,�с�соблюдением�о�раничений,��становленных�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе.
М�ниципальный�сл�жащий,�изъявивший�желание��частвовать�в��он��рсе�в�поряд�е�должностно�о�роста,�направляет�заявление

в��адров�ю�сл�жб��без�предоставления�выше��азанных�до��ментов,�при��словии�их�наличия�в��адровой�сл�жбе.
Несвоевременное�представление�до��ментов,�представление�их�не�в�полном�объёме�или�с�нар�шением�правил�оформления�без

�важительной�причины�являются�основанием�для�от�аза�в�их�приеме.
Гражданин�(м�ниципальный�сл�жащий)�не�доп�с�ается����частию�в��он��рсе�в�связи�с�е�о�несоответствием��валифи�ационным

требованиям���ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы,�а�та�же�в�связи�с�о�раничениями,��становленными�за�онодательством
Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе�для�пост�пления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��и�её�прохождения.
В�сл�чае��становления�в�ходе�провер�и�обстоятельств,�препятств�ющих�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Рос-

Администрация��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�14.09.2015��ода�состоялся�от�рытый��он��рс�по�отбор���правляющей�ор�анизации
для��правления�введенным�в�э�спл�атацию�мно�о�вартирным�домом�по�адрес�:��.�Ко�алым�(реестровый�номер��он��рса�20-ЖК).
По�рез�льтатам�от�рыто�о��он��рса��правляющая�ор�анизация�ООО�«Проспе�т»�признана�победителем�от�рыто�о��он��рса�и�в

период�с�01.10.2015�по�30.09.2016�б�дет�ос�ществлять�ф�н�ции�по��правлению�и�техничес�ом��обсл�живанию�выше��азанно�о�дома.
В�соответствии�с�п�н�том�13�статьи�161�Жилищно�о��оде�са�РФ�все�лица,�принявшие�от�застройщи�а�помещения,�расположенные

в�мно�о�вартирном�доме�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Новоселов,�д.2,�по�передаточном��а�т��или�ином��до��мент��обязаны�за�лючить
до�овор��правления�данным�домом�с��правляющей�ор�анизацией�ООО�«Проспе�т»,�отобранной�по�рез�льтатам�от�рыто�о��он��рса.
Если�в�течение�дв�х�месяцев�со�дня�проведения�от�рыто�о��он��рса�собственни�и�не�за�лючат�до�овор��правления�с�ООО�«Проспе�т»,
та�ой�до�овор�считается�за�люченным�на��словиях,�определенных�от�рытым��он��рсом.
Более�подробн�ю�информацию�о��он��рсе�можно�пол�чить�на�сайте:�www.admkogalym.ru

Уважаемые� собственни�и� жилых� помещений,� расположенных
в�введенном�в�э�спл�атацию�мно$о�вартирном�доме�по�адрес�:

$.�Ко$алым,��л.�Новоселов,�д.2

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2753
Об� �тверждении�реестра� земельных� �част�ов,� �оторые�мо$�т� быть

предоставлены�юридичес�им�лицам�в�аренд��без�проведения
тор$ов� для� размещения� объе�тов,� реализации� инвестиционных

прое�тов�в�$ороде�Ко$алыме

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�14.08.2015�№270-п�«О�По-
ряд�е�предоставления�земельных��част�ов,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�юридичес�им�лицам
в�аренд��без�проведения�тор�ов�для�размещения�объе�тов�социально-��льт�рно�о�и��омм�нально-бытово�о�назначения,�реализации
масштабных�инвестиционных�прое�тов�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»:
1.�Утвердить�реестр�земельных��част�ов,��оторые�мо��т�быть�предоставлены�юридичес�им�лицам�в�аренд��без�проведения�тор�ов�для

размещения�объе�тов,�реализации�инвестиционных�прое�тов�в��ороде�Ко�алыме,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

В . И . С т е п � р а , � � л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.09.2015�№2753

Реестр� земельных� �част�ов,� �оторые�мо$�т� быть� предоставлены�юридичес�им
лицам�в�аренд��без�проведения�тор$ов�для�размещения�объе�тов,�реализации

масштабных� инвестиционных� прое�тов� в� $ороде� Ко$алыме

№ 
п/п 

Наименование 
городского 

округа 

Кадастровый номер 
земельного участка 

(при наличии) или 

номер кадастрового 
квартала, в границах 
которого может быть 
образован земельный 

участок 

Площадь 
земельного 

участка или 
площадь 

территории 
кадастро-

вого квар-
тала, в гра-
ницах кото-
рой может 

быть обра-
зован зе-

мельный 
участок, 

кв.м. 

Адрес (местоположе-

ние) земельного 
участка (при нали-

чии) 

Планируемое ис-
пользование зе-

мельного участка 

Наимено-
вание вида 

разрешен-

ного ис-
пользова-

ния зе-
мельного 

участка 

1 2 3 4 5   

1 
городской 

округ город 
Когалым 

86:17:0010201 169716 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-
Югра, г.Когалым, 

ул.Дружбы Народов 

Универсальный 
спортивный ком-

плекс.Крытый тен-
нисный корт.Авто-

городок. 

Спорт 

2 

 

86:17:0010201 125687 
Ханты-Мансийский 
автономный округ-

Югра, г.Когалым 

Парк аттракцио-
нов.Площадь для 
проведения куль-

турно-массовых 
мероприятий. 

Развлече-

ния.Куль-
турное 
разви-

тие.Общее 

пользова-
ние терри-

тории. 

3 86:17:0010301 3139 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-

Югра, г.Когалым, 
ул.Вильнюсская 

Крытая спортив-

ная площадка 
Спорт 

4 

86:17:0000000 
(86:17:0010301, 
86:17:0010302, 

86:17:0010304) 

3236 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-

Югра, г.Когалым, ул. 

Фестивальная 

Физкультурно-
спортивный 

зал.Организация 

дополнительного 
образования. 

Спорт. Об-
разование 
и просве-

щение 

5  86:17:0011601:576 32534 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-

Югра, г.Когалым, ул. 

Фестивальная 

Общеобразова-
тельная школа 

Образова-
ние и про-
свещение 

сийс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�пост�плению��ражданина�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,�он�инфор-
мир�ется�в�письменной�форме��адровой�сл�жбой�о�причинах�от�аза�в��частии�в��он��рсе�в�течение�5�дней�с�момента�о�ончания�сро�а
провер�и�достоверности�сведений,�представленных�претендентами�на�замещение�ва�антной�должности.
По�ито�ам�провер�и�представленных�до��ментов��он��рсная��омиссия�принимает�решение�о�доп�с�е��андидатов����частию�в

�он��рсе,�оформленное�прото�олом.
При�проведении��он��рса��он��рсная��омиссия�оценивает��андидатов�на�основании�представленных�до��ментов�об�образовании,

до��ментов�о�тр�довой�деятельности,�на�основании�ито�ов�собеседования,��читывает�профессиональные�и�личностные��ачества
�андидатов.�При�оцен�е���азанных��ачеств��андидата��он��рсная��омиссия�исходит�из�соответств�ющих��валифи�ационных�требова-
ний,�предъявляемых���ва�антной�должности,�выте�ающих�из�нормативных�правовых�а�тов�и�должностной�инстр��ции.
Решение��он��рсной��омиссии�оформляется�прото�олом�и�является�основанием�для�назначения��андидата�на�ва�антн�ю�долж-

ность�м�ниципальной�сл�жбы�либо�от�аза�в�та�ом�назначении.
Решение��он��рсной��омиссии�принимается�в�отс�тствие��андидата.�Рез�льтаты��он��рса�на�замещение�ва�антной�должности

п�бли��ются�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интер-
нет�(www.admkogalym.ru).
До��менты�претендентов�на�замещение�ва�антной�должности,�не�доп�щенных����частию�в��он��рсе,�и��частвовавших�в��он��рсе,

мо��т�быть�им�возвращены�по�письменном��заявлению�в�течение�дв�х�месяцев�со�дня�завершения��он��рса.�До�истечения�это�о�сро�а
до��менты�хранятся�в�архиве,�после�че�о�подлежат��ничтожению�в�сл�чае�их�не�востребованности�в��становленный�сро�.
Кандидат�в�сл�чае�свое�о�несо�ласия�с�решением��он��рсной��омиссии�вправе�обжаловать�е�о�в�соответствии�с��становленным

действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е.
Приём�до��ментов�производится�по�01�о�тября�2015��ода.
Приём�до��ментов�ос�ществляется�отделом�м�ниципальной�сл�жбы,��адров�и�ор�анизационных�вопросов��правления�по�общим

вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�424.�Время�приёма�до��ментов�с
09.00�до�12.30�часов�и�с�14.00�до�17.00�часов.�Справ�и�по�телефон�:�93-707,�93-821.
Ответственный�за�приём�до��ментов�–�начальни���правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�Ч�ма�ова

Ирина�Ни�олаевна�(телефон�93-508).
Дата�проведения��он��рса�21�о�тября�2015��ода�по�адрес�:��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�242.
Форма�заявления�и�прое�т�тр�дово�о�до�овора�размещены�на��официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

Интернет�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�Ор�аны�местно�о�само�правления\�Администрация��орода�\�М�ниципальная�сл�жба.
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Постановление Администрации города Когалыма № 2800 от 21 сентября 2015 года. 6-8 

Постановление Администрации города Когалыма № 2802 от 21 сентября 2015 года. 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 2824 от 21 сентября 2015 года. 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 2793 от 21 сентября 2015 года. 8-9 

Постановление Администрации города Когалыма № 2801 от 21 сентября 2015 года. 9-12 

Решение Думы города Когалыма № 568-ГД от 16 сентября 2015 года. 12 

Решение Думы города Когалыма № 569-ГД от 16 сентября 2015 года. 12 

Решение Думы города Когалыма № 570-ГД от 16 сентября 2015 года. 12 

Решение Думы города Когалыма № 571-ГД от 16 сентября 2015 года. 12 

Решение Думы города Когалыма № 573-ГД от 16 сентября 2015 года. 12 

Решение Думы города Когалыма № 574-ГД от 16 сентября 2015 года. 12-13 

Решение Думы города Когалыма № 575-ГД от 16 сентября 2015 года. 13 

Решение Думы города Когалыма № 576-ГД от 16 сентября 2015 года. 13-14 

Решение Думы города Когалыма № 577-ГД от 16 сентября 2015 года. 14 

Решение Думы города Когалыма № 578-ГД от 16 сентября 2015 года. 14 

Решение Думы города Когалыма № 579-ГД от 16 сентября 2015 года. 14 

Решение Думы города Когалыма № 582-ГД от 16 сентября 2015 года. 14 

Решение Думы города Когалыма № 581-ГД от 16 сентября 2015 года. 14 

Решение Думы города Когалыма № 580-ГД от 16 сентября 2015 года. 14-25 

Решение Думы города Когалыма № 572-ГД от 16 сентября 2015 года. 26-47 

 

 Я р м а р � а � « П о � 
 п а е м � т ю м е н с � о е ! »
Уважаемые	 жители	 и	 ости	 орода	 Коалыма!	 25,	 26	 сентября	 на	 территории	 ородс�оо	 рын�а	 по

�л.Сопочинс�оо,	 2	 б�дет	 проводиться	 ярмар�а	 свежих	 прод��тов	 от	 л�чших	 тюменс�их	 сельс�охозяй-
ственных	 товаропроизводителей.	 На	 ярмар�е	 «По��паем	 тюменс�ое!»	 б�дет	 самое	 полезное	 для	 се-
мейноо	 стола.

Жителям	 орода	 б�д�т	 предложены	 в	 широ�ом	 ассортименте	 молочная,	 мясная,	 рыбная	 прод��ция,
яйца,	 ди�оросы.



2�23�сентября�2015�
ода�№75�(662)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №41
Об� �тверждении� системы� мониторин�а� по� профила�ти�е� межнациональных,

меж�онфессиональных� �онфли�тов� в� �ороде� Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ����«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�от�25.07.2002�№114-ФЗ�«О�противодействии�э�стремистс�ой�деятельности»,�У�азом�Президента�Россий-
с�ой�Федерации�от�19.12.2012�№1666�«О�Страте�ии��ос�дарственной�национальной�полити�и�Российс�ой�Федерации�на�период�до
2025��ода»,�с��чётом�положений�Федерально�о�за�она�от�22.10.2013�№284-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные
а�ты�Российс�ой�Федерации�в�части�определения�полномочий�и�ответственности�ор�анов��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Россий-
с�ой�Федерации,�ор�анов�местно�о�само�правления�и�их�должностных�лиц�в�сфере�межнациональных�отношений»,�Уставом��орода
Ко�алыма,�а�та�же�в�целях�ор�анизации�деятельности�по�ос�ществлению�мониторин�а�и�оперативно�о�реа�ирования�на�фа�ты�раз-
жи�ания�межнациональных,�меж�онфессиональных��онфли�тов�и�проявления�рели�иозно�о�и�национально�о�э�стремизма:

1.�Утвердить�систем��мониторин�а�по�профила�ти�е�межнациональных,�меж�онфессиональных��онфли�тов�в��ороде�Ко�алыме
(далее�–�Система�мониторин�а)�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

2.�Утвердить�перечень�по�азателей�Cистемы�мониторин�а�и�исполнителей,�ос�ществляющих�сбор�информации�по�по�азателям,
со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

3.�Стр��т�рным�подразделениям�Администрации��орода�Ко�алыма,�привле�аемым���Системе�мониторин�а,�в�рам�ах�своих�полно-
мочий:

3.1.�Ос�ществлять�мониторин�,��твержденный�в�п�н�те�1�настояще�о�постановления�в�соответствии�с�Системой�мониторин�а;
3.2.�Еже�вартально�до�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным��варталом,�направлять�на�эле�тронных�и�б�мажных�носителях

сведения�по�по�азателям�и�информационные�материалы�Системы�мониторин�а�в�се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятель-
ности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�поряд�е
и�в�сро�и,���азанные�в�разделе�4�Системы�мониторин�а.

4.�Ре�омендовать�правоохранительным�ор�анам,�территориальным�ор�аном�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,�терри-
ториальным��ор�анов��исполнительной��власти��Ханты�–�Мансийс�о�о��автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры,�привле�аемых���Системе�мони-
торин�а,�в�рам�ах�своих�полномочий:

4.1.�Ос�ществлять�мониторин��в�соответствии�с�Системой�мониторин�а.
4.2.�Еже�вартально�до�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным��варталом,�направлять�на�эле�тронных�и�б�мажных�носителях

сведения�по�по�азателям�и�информационные�материалы�Системы�мониторин�а�в�се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятель-
ности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�по�форме,
в�поряд�е�и�в�сро�и,���азанные�в�Системе�мониторин�а.

5.�Се�тор��по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительны-
ми�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма:

5.1.�Ос�ществлять�сбор,�обобщение�и�анализ�информации�по�разделам�Системы�мониторин�а.
5.2.�Представлять�рез�льтаты�Системы�мониторин�а�за�отчётный�период�Главе��орода�Ко�алыма�еже�вартально�до�15�числа

месяца,�след�юще�о�за�отчетным��варталом.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Главы�орода�Коалыма�от�01.09.2015�№�41

Система� мониторин�а� по� профила�ти�е� межнациональных,
меж�онфессиональных� �онфли�тов� в� �ороде� Ко�алыме

1.�Общие�положения
Главной�целью�системы�мониторин�а�по�профила�ти�е�межнациональных,�меж�онфессиональных��онфли�тов�в��ороде�Ко�алыме

(далее�–�Система�мониторин�а)�является�формирование�объе�тивной�оцен�и�состояния��ос�дарственно-�онфессиональных,�меж-
�онфессиональных�и�межнациональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме,�выявление�потенциально�опасных�с�точ�и�зрения�возможных
проявлений�национально�о�и�рели�иозно�о�э�стремизма,�проблем�жизнедеятельности�сообщества,�под�отов�а�предложений�о�мерах
пред�предительно�о�хара�тера�и�мерах�реа�ирования�на�противоправные�проявления�в�данной�сфере.

Система�мониторин�а�пред�сматривает:
-�совершенствование�форм�и�методов�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�правоохранитель-

ных�ор�анов�по�вопросам�профила�ти�и�э�стремизма,�проявлений�национальной,�расовой�и�рели�иозной
,�противодействия�этничес�ой�дис�риминации�на�территории��орода�Ко�алыма;
-�снижение�социальной�напряженности�в�обществе,�об�словленной�рис�ом�проявлений�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме,���реп-

ление�межнационально�о,�меж�онфессионально�о�мира�и�со�ласия;
-�недоп�щение�создания�и�деятельности�в��ороде�Ко�алыме�националистичес�их�и�э�стремистс�их�молодежных��р�ппирово�.

2.�Исполнители�Системы�мониторин�а
Исполнителями�Системы�мониторин�а�являются�стр��т�рные�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�реализ�ющие

полномочия�по�вопросам�профила�ти�и�правонар�шений�(за�онности,�правопоряд�а�или�безопасности),�взаимодействия�с�обще-
ственными�ор�анизациями�и�рели�иозными�объединениями,�со�средствами�массовой�информации,�в�сфере�образования,���льт�ры
и�молодёжной�полити�и,�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�тр�да�и�занятости�населения,�по�вопросам�рассмотрения�обращений�и�жалоб
�раждан,��частв�ющие�в�Системе�мониторин�а�в�рам�ах�своих�полномочий�и��омпетенции,�а�та�же�правоохранительные�ор�аны,
привле�аемые���Системе�мониторин�а,�в�рам�ах�своих�полномочий�(далее�–�Исполнители).

Исполнители�определяют�должностное�лицо,�ответственное�за�сбор�и�предоставление�информации�по�по�азателям�Системы
мониторин�а,�ответственном��по�ор�анизации�Системы�мониторин�а.

Ответственным�по�ор�анизации�Системы�мониторин�а�является�се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омис-
сий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма.

Се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными
ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма:

-�ос�ществляет�сбор,�обобщение�и�анализ�информации�по�разделам�Системы�мониторин�а�на�основании�предоставленных
Исполнителями�сведений�по�по�азателям�и�информационных�материалов;

-�предоставляет�рез�льтаты�Системы�мониторин�а�за�отчетный�период�Главе��орода�Ко�алыма;
-�на�основании�рез�льтатов�Системы�мониторин�а,�предоставленных�Исполнителями�и�по�со�ласованию�с�ними,�разрабатывает

предложения�по�оперативном��реа�ированию�на�проявления�межнациональной�(межэтничес�ой)�или�меж�онфессиональной�розни�в
�ороде�Ко�алыме�и�мерах�по�их�профила�ти�е.

3.�Порядо��действий�Исполнителей�при�выявлении�в�ходе�Системы�мониторин�а�фа�тов�проявлений�с�призна�ами�э�стремизма
При�выявлении�в�ходе�проведения�Системы�мониторин�а�фа�тов�проявлений�с�призна�ами�э�стремизма�Исполнитель�незамед-

лительно,�в�течение�1�рабоче�о�дня,�направляет�информацию�об�этом�в�отдел�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород�
Ко�алым��для�проведения�провер�и.�Одновременно��опия�информации�направляется�Главе��орода�Ко�алыма�и�се�тор�по�ор�аниза-
ционном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администра-
ции��орода�Ко�алыма.

4.�Порядо��и�сро�и�сбора�и�направления�информации�по�по�азателям�Системы�мониторин�а
Исполнители�ос�ществляют�сбор�информации�по�по�азателям�Системы�мониторин�а�самостоятельно�или�с�привлечением�под-

ведомственных��чреждений.�Доп�с�ается�пол�чение�статистичес�ой�и�иной�информации�по�по�азателям�Системы�мониторин�а.
Отчеты�о�рез�льтатах�Системы�мониторин�а�по�по�азателям�направляются�Исполнителями�непосредственно�в�се�тор�по�ор�ани-

зационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Админис-
трации��орода�Ко�алыма.

Сро�и�направления�отчётов�о�рез�льтатах�Системы�мониторин�а�в�се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омис-
сий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма:

-�еже�вартально�до�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным��варталом.
Сро�и�подведения�ито�ов�Системы�мониторин�а�се�тором�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода

Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма:
-�еже�вартально�до�15�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным��варталом.

Приложение�2�	�постановлению�Главы�орода�Коалыма�от�01.09.2015�№�41

Перечень
по�азателей� системы� мониторин�а� по� профила�ти�е� межнациональных,
меж�онфессиональных� �онфли�тов� в� �ороде� Ко�алыме� и� исполнителей,

ос�ществляющих� сбор� информации� по� по�азателям

№№ Информационные материалы (ИМ) и показатели (П) Системы мони-

торинга 

Исполнители 

1 Деятельность религиозных организаций 

1.1 Количество действующих в муниципальном образовании религиоз-

ных объединений (П), в т.ч. зарегистрированных (П) 

Отдел по связям с общественностью 

и социальным вопросам Админи-

страции города Когалыма, Отдел 

Министерства внутренних дел Рос-

сии по городу Когалыму (далее - 

ОМВД России по городу Когалыму) 

(по согласованию) 

1.2 Количество выявленных потенциально конфликтных ситуаций и 
конфликтов в сфере межрелигиозных и государственно-конфессио-
нальных отношений (П), в т.ч. с признаками разжигания межнацио-
нальной, межрелигиозной розни и вражды (П) 

ОМВД России по городу Когалыму 
(по согласованию) 

2 Деятельность некоммерческих организаций, созданных по национальному признаку 

2.1 Количество зарегистрированных и действующих в муниципальном 
образовании некоммерческих организаций, созданных по нацио-
нальному признаку (П) 

Отдел по связям с общественностью 
и социальным вопросам Админи-
страции города Когалыма 

3 Влияние миграционных процессов, состояние преступности с участием иностранных граждан 

3.1 Поставлено на миграционный учет иностранных граждан (П) Отделение Управления Федераль-
ной миграционной службы в г. Кога-
лыме (по согласованию) 3.2 Снято с миграционного учета иностранных граждан (П) 

3.3 Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу (П) 

3.4 Количество иностранных граждан, имеющих разрешение на работу 

(П) 

3.5 Количество выявленных нарушений миграционного законодатель-
ства (П), в т.ч.: 

3.5.1 Проведено мероприятий по выявлению фактов нарушения миграци-
онного законодательства (П) 

3.5.2 Количество выявленных нарушений иностранными гражданами ре-
жима пребывания (проживания) в Российской Федерации, а также 
незаконно осуществляющими трудовую деятельность (П) 

3.5.3 Количество выявленных нарушений миграционного законодатель-
ства, связанных с незаконным привлечением к трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства (П) 

3.6 Административно выдворено иностранных граждан (П) 

3.7 Депортировано иностранных граждан (П) 

3.8 Количество мест компактного проживания иностранных граждан 
(ИМ) 

3.9 Динамика состояния преступности в сравнении с АППГ: 

3.9.1 Количество преступлений, совершенных иностранными гражда-
нами (П), с разбивкой по национальной принадлежности, составам 
и степени тяжести преступлений (ИМ) 

ОМВД России по городу Когалыму 
(по согласованию) 

3.9.2 Количество преступлений, совершенных в отношении иностранных 
граждан (П), с разбивкой по национальной принадлежности, соста-
вам и степени тяжести преступлений (ИМ) 

3.9.3 Количество уголовных дел, возбужденных по преступлениям экс-
тремистского характера, совершенным в отчетном периоде (П) 

3.9.4 Количество материалов о выявленных признаках экстремизма, по 
которым приняты решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела 

4. Публичные мероприятия: митинги, демонстрации, шествия, пикетирования. Динамика показателей в срав-
нении с АППГ 

4.1 Количество поступивших в ОМС уведомлений о проведении пуб-

личных мероприятий (П), в том числе по вопросам межнациональ-

ных отношений (П), по религиозным вопросам (П) 

Отдел по связям с общественностью 

и социальным вопросам Админи-

страции города Когалыма 

4.2 Количество согласованных публичных мероприятий (П), в том 

числе по теме межнациональных отношений (П), по религиозным 

вопросам (П) 

4.3 Количество несогласованных публичных мероприятий (П), в том 

числе по теме межнациональных отношений (П), по религиозным 

вопросам (П) 

4.4 Количество состоявшихся согласованных публичных мероприятий, 
в том числе религиозного характера, с разбивкой по конфессиональ-

ной принадлежности (П) 

4.5 Количество предпринятых попыток проведения несогласованных 

публичных акций (П), в том числе по вопросам межнациональных 

отношений (П), по религиозным вопросам (П) 

ОМВД России по городу Когалыму 

(по согласованию) 

4.6 Количество выявленных в ходе проведения согласованных публич-

ных мероприятий проявлений с признаками экстремизма (П), в том 

числе в ходе мероприятий по теме межнациональных отношений 

(П), по религиозным вопросам (П) 

4.7 Количество выявленных в ходе проведения несогласованных пуб-
личных мероприятий проявлений с признаками экстремизма (П), в 

том числе в ходе мероприятий по теме межнациональных отноше-

ний (П), по религиозным вопросам (П) 

4.8 Культурно-массовые и спортивные мероприятия городского мас-

штаба. Динамика показателей в сравнении с АППГ 

Управление культуры, спорта и мо-

лодёжной политики Администра-

ции города Когалыма 

050 Обращения в Администрацию города Когалыма физических и юридических лиц. Динамика показателей в 

сравнении с АППГ 

5.1 Количество поступивших обращений, заявлений физических и юри-

дических лиц (П), из них: 

Управление по общим вопросам  

Администрации города Когалыма 

5.2 по вопросам деятельности религиозных организаций (П), в т.ч. ре-

лигиозных организаций, в деятельности которых имеются признаки 
разжигания религиозной, национальной, иной ненависти и вражды 

(П) 

5.3 по вопросам деятельности некоммерческих и общественных органи-

заций, в которой усматриваются признаки экстремизма (П) 

5.4 по вопросам размещения в СМИ информации с признаками экстре-

мизма (П) 

5.5 о фактах проявлений экстремизма физическими лицами (П) 
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5.6 Количество информаций, направленных для проверки в правоохра-
нительные органы (П) 

6 Деятельность неформальных молодежных объединений 

6.1 Количество проявлений с признаками экстремизма, совершенных 
несовершеннолетними, причисляющими себя к неформальным мо-
лодежным объединениям (П) 

ОМВД России по городу Когалыму 
(по согласованию), Управление об-
разования Администрации города 
Когалыма 

6.2 Количество проявлений с признаками экстремизма, совершенных 
учащимися ССУЗов (П) 

ОМВД России по городу Когалыму 
(по согласованию), БУ профессио-
нального образования ХМАО-
Югры «Когалымский политехниче-
ский колледж» (по согласованию) 

6.3 Количество выявленных и поставленных на учет в подразделениях 
по делам несовершеннолетних подростков, причисляющих себя к 
неформальным молодежным объединениям 

ОМВД России по городу Когалыму 
(по согласованию), Отдел по орга-
низации деятельности Территори-
альной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Когалыма 

6.4 Количество несовершеннолетних, в том числе причисляющих себя 
к неформальным молодежным объединениям, находящихся на со-
циальном сопровождении 

6.5 Количество информаций, направленных для проверки в правоохра-
нительные органы (П) 

7 Печатные средства массовой информации муниципального образования 

7.1 Количество изданий СМИ, участвовавших в мониторинге (П) ОМВД России по г.Когалыму 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Количество информационных материалов с признаками экстре-
мизма, выявленных в результате мониторинга (П) 

7.3 Количество информаций, направленных для проверки в правоохра-
нительные органы (П) 

7.4 Обзор материалов СМИ, характеризующих состояние межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений (ИМ) 

Сектор пресслужбы Администра-
ции города Когалыма 

8 Оперативное реагирование на проявления экстремизма 

8.1 
 

Профилактические мероприятия, проводимые ОМС в целях преду-
преждения проявлений экстремизма, в том числе информационно-
пропагандистское сопровождение деятельности по профилактике 

экстремизма (ИМ), в соответствии с муниципальной программой 
«Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Исполнители муниципальной про-
граммы (Сектор по организацион-
ному обеспечению деятельности ко-

миссий города Когалыма и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами, Управление образования 

Администрации города Когалыма, 
Управление культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Администра-
ции города Когалыма, Отдел по свя-
зям с общественностью и социаль-
ным вопросам Администрации го-
рода Когалыма, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Молодеж-

ный комплексный центр «Феникс», 
Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Централизованная библио-
течная система», Муниципальное 
бюджетное учреждение «Музейно-
выставочный центр», Муниципаль-
ное автономное учреждение «Куль-
турно-досуговый комплекс 
«Метро», Муниципальное автоном-

ное учреждение «Дворец спорта» 

 

Принятые�со�ращения:
АППГ�-�анало�ичный�период�прошло�о��ода
ОМС�–�ор�ан�местно�о�само�правления
СМИ�–�средства�массовой�информации
ССУЗ�-�среднее�специальное��чебное�заведение
ИМ�-�информационные�материалы
П�–�по�азатели

1 4 � с е н т я б р я � 2 0 1 4 
 . �.�Ко�алым

В р е м я � и � м е с т о � з а с е д а н и я :
11.00�(время�местное),��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма

П р е д м е т � � о н � � р с а :
право�за�лючения�до�овора��правления�введенным�в�э�спл�атацию�трехэтажным�мно�о�вартирным�домом�в��апитальном�испол-

нении�с�местами�обще�о�пользования,�с�АИТП,�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Новоселов,�д.2.
Стоимостью�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�мно�о�вартирно�о�дома�составляет�32,92

р�б.�за�1��в.м.�общей�площади�жилых�помещений

З а � а з ч и � :
Администрация��орода�Ко�алыма

О р 
 а н и з а т о р � � о н � � р с а :
М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства���орода�Ко�алыма»

П р и с � т с т в о в а л и :

Председатель��омиссии:
Ращ�п�ин�П.А.

Заместитель
председателя��омиссии:
Морозов�А.А.

Се�ретарь��омиссии:
Чернявс�ая�Л.К.
Члены��омиссии:
Говорищева�А.Ю.,�Ковальч���А.В.,�Маринина�М.В.,

П о в е с т � а � з а с е д а н и я :
проведение�процед�ры�вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе
1.Председатель��омиссии:
проинформировал�членов��омиссии�о�том,�что�в�соответствии�с�требованиями�п�н�та�66�части�VII�Постановления�Правительства

Российс�ой�Федерации�от��06.02.2006�№75�“О�поряд�е�проведения�ор�аном�местно�о�само�правления�от�рыто�о��он��рса�по�отбор�
�правляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о�вартирным�домом”�(далее�–�Постановление�о�проведении�от�рыто�о��он��рса),�на
заседании�ос�ществляется�а�диозапись.

Довел�до�сведения�членов��омиссии,�что�информация�о��он��рсе�была�своевременно�оп�бли�ована�в�официальном�печатном
ор�ане�и�размещена�на�сайте�Администрации��орода�и�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�www.torgi.gov.ru�на�официаль-
ном�сайте�Российс�ой�Федерации�www.torgi.gov.ru.

Поставил�в�известность,�что�по�о�ончании�сро�а�подачи�заяво��на��частие�в��он��рсе�подано�2�заяв�и,�изменений�заяво��и�их
отзывов�не�заре�истрировано.

Предложил,�р��оводств�ясь�п�н�том�61�раздела�VII�Постановления�о�проведении�от�рыто�о��он��рса,�вс�рыть�пост�пившие�за-
яв�и.

ПРОТОКОЛ�№�ЖК�-�20/1
ВСКРЫТИЯ�КОНВЕРТОВ�С�ЗАЯВКАМИ�НА�УЧАСТИЕ�В�ОТКРЫТОМ�КОНКУРСЕ

2.�Се�ретарь��омиссии�в�прис�тствии�членов��омиссии�произвел�вс�рытие��онвертов,�объявил�сведения�об��частни�ах�размеще-
ния�за�аза:

и�озв�чила�перечень�представленных�до��ментов,�занесенных�в�Приложение�№1���настоящем��прото�ол�.
3.�Комиссия�по�размещению�за�азов,�ос�ществив�процед�р��вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе,�приняла

Р Е Ш Е Н И Е :
1.�Определить�дат��и�время�рассмотрения�пост�пивших�заяво�:�14.09.2015�16.00�(время�местное).
2.� Пор�чить� ор�анизатор�� �он��рса� разместить� настоящий� прото�ол� на� официальном� сайте� Администрации� �орода

www.admkogalym.ru�и�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�www.torgi.gov.ru�и�в�официальном�печатном�ор�ане��азете�«Ко-
�алымс�ий�вестни�»

Настоящий�прото�ол�составлен�в�одном�э�земпляре�на�4�листах.

Председатель��омиссии: Ращ�п�ин�П.А.
Заместитель�председателя��омиссии: Морозов�А.А.
Се�ретарь��омиссии: Чернявс�ая�Л.К.
Члены��омиссии: Говорищева�А.Ю.

Ковальч��А.В.
Маринина�М.В.

Приложение�№1�	�прото	ол��№ЖК-20/1�от�14�сентября�2015�ода

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМ�ДОМОМ
ЗАЯВКА�1-20�ЖК

Настоящим���Общество�с�ораниченной�ответственностью�«Проспе	т»�подтверждает,�что�для��частия�в�от�рытом
�он��рсе�предоставляются�нижеперечисленные�до��менты:

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМ�ДОМОМ
ЗАЯВКА�2-20�ЖК

Настоящим� � �Общество� с� ораниченной� ответственностью� «Управляющая� 	омпания� Веста»� подтверждает,� что
для��частия�в�от�рытом��он��рсе�направляются�нижеперечисленные�до��менты:

Инд.код       
заявки 

Участник размещения заказа Почтовый адрес 

1-20 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ность «Проспект». 
 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

2-20 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ность «Управляющая компания «Ве-

ста». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул.Дорожников, д.9, офис 1 

№ п\п Наименование 
Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту с технической частью  8 

2. Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 
от 14.07.2015 года 

3 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации 

1 

5. Копия решения № 1 единственного учредителя (участника) ООО «Проспект»  1 

6. Копия приказа о назначении директора ООО «Проспект» 1 

7. Копия Устава ООО «Проспект» 9 

8. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

9. Копия Справки №1870 из инспекции ФНС России по г. Когалыму  1 

10. Копия Лицензии №122 от 30.04.2015 на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

1 

11. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

12. Копия договора №519 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения 1 

15. Карточка предприятия 1 

16. Копии ранее исполненных договоров на управление многоквартирными домами  68 

17. Копия штатного расписания ООО «Проспект» 1 

18. Копии дипломов инженерно-технического персонала 9 

19. Копия квалификационного аттестата 1 

20. Копии отзывов граждан 3 

 Итого 120 

№ п\п Наименование 
Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе №289 от 04.09.2015 с приложениями 14 

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №1052В/2015 от 01.09.2015 года 3 

3. Копия решения единственного учредителя ООО «УК «Веста» от №1 28.07.2014 г. 1 

4. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 86 №002363349 от 

06.08.2014 г. 

1 

5. Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения серия 86 №002363349 от 06.08.2014 г.  

1 

6. Копия Устава ООО «УК «Веста», утвержденного решением №1 от 28.07.2014 г. 12 

7. Копия уведомления от 27.10.2014 г. 1 

8. Копия уведомления о переходе на упрощенную систему от 20.08.2014 г. 1 

9. Копия приказа №1 от 28.07.2014 г. 1 

10. Бухгалтерский баланс от 26.03.2015 1 

11. Информационная карта ООО «УК «Веста» 1 

12. Справка от 27.08.2015 №18064 1 

13. Сведения об открытых (закрытых счетах в кредитных организациях от 30.08.2015 1 

14. Декларация №290 от 04.09.2015 1 

15. Декларация №291 от 04.09.2015 1 

16. Декларация №292 от 04.09.2015 1 

17. Декларация №293 от 04.09.2015 1 

18. Декларация №294 от 04.09.2015 1 

19. Декларация №295 от 04.09.2015 1 

20. Копия квалификационного аттестата от 11.03.2015 №276 1 

21. Копия квалификационного аттестата от 11.03.2015 №275 1 

22. Копия квалификационного аттестата от 18.03.2015 №351 1 

23. Копия свидетельства, выданного СРО НП «Управляющих компаний жилищно-коммунального 

комплекса Югры», регистрационный №0111, на основании протокола заседания Наблюдетельного 

совета СРО от 18.02.2015 №34 

1 

24. Копия выписки из протокола №34 от 18.02.2015 1 

25. Копия лицензии от 30.04.2015 №132 1 

26. Копия договора управления трехэтажными многоквартирными домами в капитальном исполнении 

с местами общего пользования с центральной канализацией, находящимися в левобережной части 

города (п. Пионерный) №17-ЖК от 20.11.2014 

171 

27. Копия договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: ХМАО – Югра, 

г. Когалым, пр. Шмидта, д.24, от 31.12.2014 №2 

11 

28. Копия договора на управление трехэтажными многоквартирными домами в капитальном исполне-

нии с местами общего пользования с центральной канализацией, с АИТП, расположенными по ад-

ресам: ХМАО – Югра, г. Когалым, ул. Нефтяников, д.70, 72 от 31.12.2014 №3 

17 

29. Копия договора по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме от 02.03.2015 №У-2015-1 

21 

30. Копия договора на управление трехэтажными многоквартирными домами в капитальном исполне-

нии с местами общего пользования с центральной канализацией, с АИТП, находящимися в лево-

бережной части города (п.Пионерный) от 31.03.2015 №ЖК-19/1 

17 

31. Копия договора на управление многоквартирным домом в капитальном исполнении с местами об-

щего пользования с центральной канализацией, с АИТП, по адресу: г. Когалым, пр.Шмидта, д.24, 

находящимся в правобережной части города Когалыма (11 микрорайон) от 31.03.2015 №ЖК-19/2 

17 

32. Копия договора на управление трехэтажным многоквартирным домом в капитальном исполнении 

с местами общего пользования с центральной канализацией, с АИТП, по адресу: ХМАО – Югра, г. 

Когалым, ул. Новоселов, д.2, от 26.06.2015 №У-2015-7 

16 

33. Копия штатного расписания ООО «УК «Веста» №ШР-1 от 04.09.2015 2 

 Итого 169 



4�23�сентября�2015�
ода�№75�(662)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПРОТОКОЛ�№�ЖК�-�20/2
РАССМОТРЕНИЯ�ЗАЯВОК�НА�УЧАСТИЕ�В�ОТКРЫТОМ�КОНКУРСЕ

1 4 � с е н т я б р я � 2 0 1 5 � 
 . �.�Ко�алым

В р е м я � и � м е с т о � з а с е д а н и я :
1600�(время�местное),��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма

П р е д м е т � � о н � � р с а :

право�за�лючения�до�овора��правления�введенным�в�э�спл�атацию�трехэтажным�мно�о�вартирным�домом�в��апитальном�испол-
нении�с�местами�обще�о�пользования,�с�АИТП,�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Новоселов,�д.2.

Стоимостью�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�мно�о�вартирно�о�дома�составляет�32,92
р�б.�за�1��в.м.�общей�площади�жилых�помещений

З а � а з ч и � :
Администрация��орода�Ко�алыма

О р 
 а н и з а т о р � � о н � � р с а :
МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»

П р и с � т с т в о в а л и :

Председатель��омиссии:
Ращ�п�ин�П.А.

Заместитель
председателя��омиссии:
Морозов�А.А.

Се�ретарь��омиссии:
Чернявс�ая�Л.К.
Члены��омиссии:
Говорищева�А.Ю.,�Ковальч���А.В.,
Маринина�М.В.

П о в е с т � а � з а с е д а н и я :
проведение�процед�ры�рассмотрения�заяво��на��частие�в��он��рсе

На��частие�в��он��рсе�поданы�2�заяв�и:

Процед�ра�рассмотрения�заяво��ос�ществляется�без��частия�претендентов.
Комиссия�по�размещению�за�азов,�рассмотрев��он��рсные�заяв�и�РЕШИЛА:
1.�Доп�стить����частию�в��он��рсе�и�признать��частни�ами�от�рыто�о��он��рса�след�ющих�претендентов:
-�ООО�«Проспе�т»�-�инд.�од�заяв�и�1-20ЖК
-�ООО�«УК�«Веста»�-�инд.�од�заяв�и�2-20ЖК
2.�Ор�анизатор���он��рса,�разместить�настоящий�прото�ол�на�официальном�сайте�Администрации��орода�www.admkogalym.ru�и

на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�www.torgi.gov.ru�и�в�официальном�печатном�ор�ане��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»

Настоящий�прото�ол�составлен�в�одном�э�земпляре�на�1�листе.

Председатель��омиссии: Ращ�п�ин�П.А.
Заместитель�председателя��омиссии: Морозов�А.А.

Се�ретарь��омиссии: Чернявс�ая�Л.К.
Члены��омиссии: Говорищева�А.Ю.

Ковальч���А.В.
Маринина�М.В.

Инд.код  

заявки 
Наименование организации Почтовый адрес 

1-20 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ность «Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

2-20 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ность «Управляющая компания «Веста». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Дорожников, д.9, офис 1 

ПРОТОКОЛ�№�ЖК�-�20/3
ОТКРЫТОГО�КОНКУРСА�ПО�ОТБОРУ�УПРАВЛЯЮЩЕЙ�КОМПАНИИ

ДЛЯ� УПРАВЛЕНИЯ�МНОГОКВАРТИРНЫМ�ДОМОМ

1 4 � с е н т я б р я � 2 0 1 5 � 
 . ���.�Ко�алым

В р е м я � и � м е с т о � з а с е д а н и я :
16.00�(время�местное),��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма

П р е д м е т � � о н � � р с а :
право�за�лючения�до�овора��правления�введенным�в�э�спл�атацию�трехэтажным�мно�о�вартирным�домом�в��апитальном�испол-

нении�с�местами�обще�о�пользования,�с�АИТП,�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Новоселов,�д.2.
Стоимостью�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�мно�о�вартирно�о�дома�составляет�32,92

р�б.�за�1��в.м.�общей�площади�жилых�помещений

З а � а з ч и � :
Администрация��орода�Ко�алыма

О р 
 а н и з а т о р � � о н � � р с а :
МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»

П р и с � т с т в о в а л и :

Председатель��омиссии: Ращ�п�ин�П.А.
Заместитель
председателя��омиссии: Морозов�А.А.

Се�ретарь��омиссии: Чернявс�ая�Л.К.

Члены��омиссии: Говорищева�А.Ю.,
Ковальч���А.В.,
Маринина�М.В.

П о в е с т � а � з а с е д а н и я :
проведение�от�рыто�о��он��рса�по�отбор���правляющей��омпании�для��правления�мно�о�вартирным�домом

На��частие�в��он��рсе�поданы�2�заяв�и:

Процед�ра�рассмотрения�заяво��ос�ществляется�без��частия�претендентов.
Комиссия�по�размещению�за�азов,�рассмотрев��он��рсные�заяв�и,�сопоставив�их�и�оценив�в�соответствии�с��ритериями�оцен�и,

��азанными�в��он��рсной�до��ментации,�определила�след�ющее:

заяв�а�под�инд.№�1-20ЖК�набрала�наибольшее��оличество�баллов

На�основании�выше��азанно�о��он��рсная��омиссия�приняла�РЕШЕНИЕ:

Инд.код  

заявки 
Наименование организации Почтовый адрес 

1-20 ЖК 

 

Общество с ограниченной ответственность 

«Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 

г.Когалым, ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

2-20 ЖК Общество с ограниченной ответственность 

«Управляющая компания «Веста». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 

г.Когалым, ул. Дорожников, д.9, офис 1 

№ 

п/п 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 1-20ЖК 2-20ЖК 

1. Периодичность выполнения работ по содержанию и текущему ре-
монту муниципального жилищного фонда. 

30 30 

2. Срок предоставления гарантии качества (на выполненные работы по 
текущему ремонту). 

10 10 

3. Выполнение дополнительных работ и услуг по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, 
да/нет    

30 0 

4. Наличие свидетельства о членстве в СРО. 10 10 

5. Наличие опыта работы в области управления многоквартирными до-
мами. 

10 10 

6. Наличие квалифицированного инженерно-технического персонала 10 0 

 Сумма значимости критериев оценки заявок на участие в кон-

курсе 

100 60 

1.�Победителем�от�рыто�о��он��рса�признать�заяв���ООО�«Проспе�т»�с�инд.�одом�заяв�и�1-20ЖК.
2.�Ор�анизатор���он��рса,�разместить�настоящий�прото�ол�на�официальном�сайте�Администрации��орода�www.admkogalym.ru�и

на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�www.torgi.gov.ru�и�в�официальном�печатном�ор�ане��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»
Настоящий�прото�ол�составлен�в�дв�х�э�земплярах�на�2�листах.

Председатель��омиссии: Ращ�п�ин�П.А.
Заместитель�председателя��омиссии: Морозов�А.А.
Се�ретарь��омиссии: Чернявс�ая�Л.К.
Члены��омиссии: Говорищева�А.Ю.

Ковальч���А.В.
Маринина�М.В.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�со�статьей�39.18�Земель-
но�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�информир�ет�о�возможном�предоставлении�земельно�о��част�а:

1.�Для�ос�ществления��рестьянс�ой�(фермерс�ой)�деятельности,�местоположение�земельно�о��част�а:�Ханты�-�Мансийс�ий�авто-
номный�о�р���-�Ю�ра�(Тюменс�ая�область),��ород�Ко�алым,��л.�Южная,��ате�ория�земель�–�земли�населенных�п�н�тов,�площадью�–
0,5517��а�(со�ласно�схемы�расположения�земельно�о��част�а),�вид�права�–�аренда.

В�течении�30�дней�со�дня�п�бли�ации�заинтересованные��раждане,��рестьянс�ие�(фермерс�ие)�хозяйства�вправе�обратиться�с
заявлением�о�намерении��частвовать�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а.

Заявления�принимаются�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��абинет�107�(тел.�93871,�93774),�а�та�же�фа�сом�2-15-18,
почтой�или�эле�тронной�почтой�по�адрес�:�delo@admkogalym.ru.

В�заявлении�необходимо���азать:
-�фамилию,�имя,�отчество,�место�жительства�заявителя�и�ре�визиты�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для��раж-

данина);
-�наименование�и�место�нахождения�заявителя�(для�юридичес�о�о�лица),�а�та�же��ос�дарственный�ре�истрационный�номер

записи�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�едином��ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц,�идентифи�ационный
номер�нало�оплательщи�а;

-�цель�использования�земельно�о��част�а;
-�площадь�земельно�о��част�а;
-�местоположение�земельно�о��част�а.
К�заявлению�необходимо�приложить:
-��опию�паспорта�(для��ражданина);
-��до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя,�в�сл�чае,�если�с�заявлением�обращается�представитель

(доверенность,��опия�паспорта�представителя).
Дата�о�ончания�сро�а�подачи�заяво��26.10.2015.
Пол�чить�более�подробн�ю�информацию,�а�та�же�озна�омиться�со�схемой�расположения�земельно�о��част�а�можно�по�адрес�:��.

Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��абинет�№�109�в�рабочие�дни�с�09:00�до�12:30.
Справ�и�по�телефонам:�93871,�93774.

Извещение�о�приеме�заявлений��раждан�и��рестьянс�их� (фермерс�их)
хозяйств�о�намерении��частвовать�в�а��ционе�по�продаже�права�на
за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о� �част�а�для�ос�ществления

�рестьянс�им� (фермерс�им)� хозяйством� е�о� деятельности

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2754
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�24.12.2014�№3501

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�под�отов�ой�и�проведением�мероприятий,�посвящённых�празднованию�30-
летия�со�дня�образования��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�промышленности�в�2015��од�:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.12.2014�№3501�«О�под�отов�е�и�проведении�мероприятий,�посвящен-
ных�празднованию�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�промышленности�в�2015��од�»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�п�н�те�1.13�приложения�2,�в�приложении�3���постановлению�слова�«Об�стройство�и�обор�дование�с�вера�по��лице�Ю�ор-
с�ая»�заменить�словами�«Об�стройство�и�обор�дование�с�вера�с��станов�ой�с��льпт�рной��омпозиции».

2.���Подп�н�т�1.2.1�п�н�та�1.2�и�п�н�т�1.8�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.09.2015�№2708�«О�внесении
изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.12.2014�№3501»�признать��тратившими�сил�.

3.��Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.����Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

��В.И.Степ�ра,�лава�Администрации�орода�Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2755
О�взаимодействии�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ор�анов��правления
садоводчес�их,� о�ородничес�их� и� дачных� не�оммерчес�их� ор�анизаций

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�от�15.04.1998�№66-ФЗ�«О�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�объединениях��раж-
дан»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�а�тивизации�работы�по�поддерж�е�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их
товариществ��раждан,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Назначить��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�ответственным
стр��т�рным�подразделением�Администрации��орода�Ко�алыма�по�взаимодействию�с�ор�анами��правления�садоводчес�их,�о�о-
родничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.

2.Создать�Совет�по��оординации�деятельности�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�товариществ�при�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.

3.�Утвердить:
3.1.�Положение�о�Совете�по��оординации�деятельности�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�объединений�при

Администрации��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
3.2.�Состав�Совета�по��оординации�деятельности�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�товариществ�при

Администрации��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

В.И.Степ�ра,� лава� Администрации� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�14.09.2015�№2755

ПОЛОЖЕНИЕ
о�Совете�по� �оординации�деятельности�садоводчес�их,
о�ородничес�их� и� дачных� не�оммерчес�их� товариществ

при� Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�о�Совете�по��оординации�деятельности�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их

товариществ�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Совет)�определяет�задачи,��омпетенцию,�полномочия,�порядо��е�о�фор-
мирования�и�работы.

1.2.�Совет�является��олле�иальным�ор�аном,�образованным�в�целях�обеспечения�пра�тичес�о�о�взаимодействия�Администрации
�орода�Ко�алыма,�предприятий�и�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�товари-
ществ�по�разработ�е�и�реализации�мер�поддерж�и�и�о�азания�содействия�в�деятельности�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных
не�оммерчес�их�товариществах.

1.3.�Совет�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�федеральными�за�онами,�постановлени-
ями�и�распоряжениями�Правительства�Российс�ой�Федерации,�иными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма�и�настоящим�Положением.

2.�Задачи�и�ф�н�ции�Совета
Основными�задачами�Совета�являются:
2.1.�Ор�анизация�проведения�совместных�мероприятий,�направленных�на�развитие�и�поддерж���садоводчес�их,�о�ородничес�их

и�дачных�не�оммерчес�их�товариществ,�представителей�предприятий�и�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�с�представителями�ор�анов
�правления�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�товариществ.

2.2.�Исследование�и�из�чение�проблем�деятельности�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�товариществ�в
�ороде�Ко�алыме,�распространение�положительно�о�опыта�работы�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�товари-
ществ.
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3.�Ф�н�ции�Совета
Основными�ф�н�циями�Совета�являются:
3.1.�Разработ�а�ре�омендаций�для�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�товариществ�по�развитию�садовод-

ства,�о�ородничества�и�дачно�о�хозяйства�в��ороде�Ко�алыме.
3.2.�Ор�анизация�взаимодействия�Администрации��орода�Ко�алыма,�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их

товариществ�в�разработ�е�и�реализации�мер�по�поддерж�е��раждан,�вед�щих�садоводство,�о�ородничество�и�дачное�хозяйство.
3.3.�О�азание�информационной,��онс�льтационной,�методичес�ой�и�иных�форм�поддерж�и��ражданам,�вед�щим�садоводство,

о�ородничество�и�дачное�хозяйство�по�вопросам,�относящимся����омпетенции�Совета.
3.4.�Содействие�ор�анизации�и�проведению�ярмаро�,�выставо��садоводов,�о�ородни�ов�и�дачни�ов.

4.�Права�Совета
4.1.�Для�решения�поставленных�задач�Совет�имеет�право:
-�запрашивать�и�пол�чать�в��становленном�поряд�е�от�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,

ор�анов�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�о�р��а-Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�юридичес-
�их�и�физичес�их�лиц�информацию�по�вопросам,�относящимся����омпетенции�Совета;

-�принимать�решения�по�вопросам,�рассматриваемым�на�заседании�Совета;
-�привле�ать�в��становленном�поряд�е���работе�Совета�территориальные�ор�аны�федеральные�ор�аны�исполнительной�власти,

ор�аны�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�о�р��а-Ю�ры,�ор�аны�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�председате-
лей�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�объединений.

5.�Состав�Совета
5.1.�Состав�формир�ется�из�представителей�ор�анов��правления�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�объе-

динений,�представителей�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�представителей�ор�анизаций�и�предприятий
�орода�Ко�алыма.

5.2.�В�состав�Совета�входят:�председатель,�заместитель�председателя,�се�ретарь�и�члены�Совета.
5.3.�Председателем�Совета�является�председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода

Ко�алыма.
5.4.�По�мере�необходимости�при�Совете�создаются�рабочие��р�ппы�из�состава�членов�Совета.
5.5.�Перечень�рабочих��р�пп�и�их�р��оводителей��тверждается�председателем�Совета.
5.6.�Персональный�состав�рабочих��р�пп�по�представлению�их�р��оводителей��тверждается�председателем�Совета.
5.7.�Состав�Совета��тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

6.�Порядо��работы�Совета
6.1.�Основная�форма�работы�Совета�является�заседание.
6.2.�Заседание�Совета�проводит�председатель�Совета,�а�в�период�е�о�отс�тствия�-�заместитель�председателя�Совета.
6.3.�Заседания�Совета�проводятся�по�мере�необходимости,�но�не�реже�одно�о�раза�в�пол��одие.�Внеплановые�заседания�Совета

созываются�председателем,�а�в�е�о�отс�тствие�–�заместителем�председателя.
6.4.�Заседание�Совета�считается�правомочным,�если�на�нем�прис�тств�ют�не�менее�2/3�состава�Совета.
6.5. Се�ретарь�Совета�ор�аниз�ет�работ��Совета,��онтролир�ет�выполнение�решений�Совета�и�исполняет�иные�пор�чения

председателя�Совета.
6.6.�Решение�Совета�принимается�п�тем��олосования.�Решение�считается�принятым,�если�за�не�о�про�олосовали�более�полови-

ны�прис�тств�ющих�на�заседании�членов�Совета.
6.7.�Решение�Совета�оформляется�прото�олом,��оторый�подписывается�председательств�ющим�на�заседании�и�се�ретарем

Совета.�Решения�носят�ре�омендательный�хара�тер.

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�14.09.2015�№2755

Состав
Совета� по� �оординации� деятельности� садоводчес�их,� о�ородничес�их

и� дачных� не�оммерчес�их� товариществ

Ковальч���Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко-
�алыма,�председатель�Совета;

Морозов�Денис�Але�сандрович�-�начальни��отдела�земельных�рес�рсов��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�Совета;

Титовс�ий�Але�сандр�Павлович�-��лавный�специалист�отдела�земельных�рес�рсов��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�-
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�ретарь�Совета.

Члены�Совета:

Лаишевцев�Владимир�Сер�еевич�-�начальни��отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;

Морозов�Але�сандр�Але�сандрович�-дире�тор�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хо-
зяйства��орода�Ко�алыма»;

Клиб�с�Петр�Ни�олаевич�-�председатель�правления�садово-о�ородничес�о�о�не�оммерчес�о�о�товарищества�«Садовод-2»�(по
со�ласованию);

Шабанова�Людмила�Юрьевна�-�председатель�правления�дачно�о�не�оммерчес�о�о�товарищества�«Строитель»�(по�со�ласованию);

Мащен�о�Оль�а�Ви�торовна�-�председатель�правления�садово-о�ородничес�о�о�не�оммерчес�о�о�товарищества�«Нефтяни�»�(по
со�ласованию);

Попова�Людмила�Ни�олаевна�-�председатель�правления�садово-о�ородничес�о�о�не�оммерчес�о�о�товарищества�«Мирный»�(по
со�ласованию);

Пе�м�рзин�Ви�тор�Павлович�-�председатель�правления�садоводчес�о�о-потребительс�о�о��ооператива�«Трассови�-М»�(по�со�ла-
сованию);

Палей�Римма�Вениаминовна�-�председатель�правления�садово-о�ородничес�о�о�не�оммерчес�о�о�товарищества�«Кедровый»�(по
со�ласованию);

Бричевс�ая�Валентина�Петровна�-�председатель�правления�садово-о�ородничес�о�о�не�оммерчес�о�о�товарищества�«Геофизи�»
(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2757
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�12.09.2014�№2314

В�соответствии�с�п�н�том�1�статьи�16�Федерально�о�за�она��от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�развития�сферы���льт�ры�и�ис��сства�в��ороде�Ко�а-
лыме,�поддерж�и�творчес�ой�интелли�енции��орода�Ко�алыма,�работни�ов�м�ниципальных��чреждений���льт�ры��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.09.2014�№2314�«О�премии��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�в
сфере���льт�ры�и�ис��сства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Приложение�1���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.2.�Приложение�2���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.��Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.11.2014�№3082�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�12.09.2014�№2314»�признать��тратившим�сил�.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,� лава� Администрации� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№2757

Положение
о�премии��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
в�сфере���льт�ры�и�ис��сства�в��ороде�Ко�алыме

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�определяет��словия�и�порядо��прис�ждения�премии��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере
��льт�ры�и�ис��сства�в��ороде�Ко�алыме�(далее�-�Премия).

1.2.�Премия��чреждается�в�целях�развития���льт�ры�и�ис��сства�в��ороде�Ко�алыме,�поддерж�и�и�стим�лирования�деятельности
работни�ов�м�ниципальных��чреждений���льт�ры��орода�Ко�алыма,�дости�ших�высо�их�рез�льтатов�в�работе,�творчес�ой�или��прав-
ленчес�ой�(административной)�деятельности�в�сфере���льт�ры,�демонстрир�ющих�профессионализм,�высо�ие�рез�льтаты�на��ород-
с�их,�о�р�жных,�всероссийс�их,�межд�народных�мероприятиях,�внесших�большой�в�лад�в�развитие���льт�ры��орода�Ко�алыма�и
способств�ющих���реплению�авторитета��орода�Ко�алыма�в�Ханты-�Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре.

1.3.�Премия��чреждается�один�раз�в��од.
1.4.�В��он��рсе�на�соис�ание�Премии�(далее�–�Кон��рс)�мо��т�принимать��частие�работни�и�м�ниципальных��чреждений���льт�ры

�орода�Ко�алыма,�постоянно�проживающие�на�территории��орода�Ко�алыма,�в�том�числе:�творчес�ие�работни�и,�авторы�сценарных
произведений�и�театральных�постаново�,�м�зы�и,��онцертных�и�фестивальных�про�рамм;�авторы�произведений�живописи�и�де�ора-
тивно�–�при�ладно�о�ис��сства,��оторые�были�э�спонированы�и�пол�чили�общественное�признание�в�течение�прошедших�дв�х�лет;

авторы�и�реализаторы�творчес�их�прое�тов;�р��оводители��л�бов,�ст�дий,�творчес�их��олле�тивов;�представители��правленчес�ой
(административной)�деятельности.

2.�Приоритетные�направления�(номинации)

2.1.�Премия�прис�ждается�по�след�ющим�номинациям:
2.1.1.�«За�верность�профессии�(ис��сств�)».
Критерии�отбора:
-�стаж�работы��частни�а�в�сфере���льт�ры��орода�Ко�алыма�не�менее�семи�лет;
-�достижения,�наличие�дипломов�ла�реата�межд�народно�о,�всероссийс�о�о,�о�р�жно�о,��ородс�о�о��он��рсов;
-�от�ли�и�общественности,�наличие�п�бли�аций�в�средствах�массовой�информации�о�творчес�ой�деятельности.
2.1.2.�Номинация�«Успешная�реализация�авторс�о�о�прое�та�в�сфере���льт�ры�и�ис��сства».
Критерии�отбора:
-�новизна�прое�та;
-�социальная�значимость�прое�та;
-��оличество�челове�,�привлечённых���реализации�прое�та�(число��частни�ов,�ор�анизаторов,�зрителей);
-�наличие�дипломов,�почётных��рамот,�бла�одарственных�писем�за�реализацию�прое�та;
-�от�ли�и�общественности,�наличие�п�бли�аций�в�средствах�массовой�информации�о�прое�те.
2.1.3.�Номинация�«Библиоте�арь�XXI�ве�а».
Критерии�отбора:
-�освоение�новых�библиотечных�техноло�ий;
-�творчес�ий�поис�,�внедрение�инновационных�форм�работы;
-�внедрение�современных�информационных�техноло�ий;
-�достижения,�наличие�дипломов,�почётных��рамот,�бла�одарственных�писем�(за�предыд�щие�два��ода).
2.1.4.�Номинация�«Этно��льт�ра».
Критерии�отбора:
-�реализация��частни�ами�Кон��рса�мероприятий,�прое�тов,�про�рамм,�направленных�на�развитие�и�сохранение���льт�рных�тра-

диций�народов,�проживающих�на�территории��орода�Ко�алыма;
-�воспитание�толерантности�в�молодёжной�среде;
-�поис��новых�взаимодействий�с�инстит�тами��ражданс�о�о�общества;
�-�достижения,�наличие�дипломов,�почётных��рамот,�бла�одарственных�писем�(за�предыд�щие�два��ода).
2.1.5.�Номинация�«Подвижни��м�зейно�о�дела».
Критерии�отбора:
-�стаж�работы�в�м�зее��орода�Ко�алыма�не�менее�одно�о��ода;
-��спехи�и�достижения�в�деятельности�по��чёт�,�хранению,�реставрации,�из�чению�и�п�бличном��представлению�м�зейных�предме-

тов�и�м�зейных��олле�ций;
-��спешный�разработанный�и�реализованный�ори�инальный�э�спозиционный,�выставочный,���льт�рно-образовательный�и�про-

светительс�ий�прое�т;
-�достижения,�наличие�дипломов,�почётных��рамот,�бла�одарственных�писем�(за�предыд�щие�два��ода).

3.�Порядо��ор�анизации�и�выдвижения��андидатов

3.1.�Выдвижение��андидатов�на�соис�ание�Премии�ос�ществляется�тр�довыми��олле�тивами�м�ниципальных��чреждений���льт�ры
�орода�Ко�алыма.

3.2.�Количество�выдви�аемых��андидатов�на�прис�ждение�Премии�от��аждо�о�тр�дово�о��олле�тива�должно�быть�пропорционально
�оличеств��работни�ов�в��олле�тиве�(1��андидат�на�10�челове��работни�ов,�в�сл�чае�превышения�цело�о�числа�работни�ов�на�5�и�более
челове��возможно�выдвижение�дополнительно�о��андидата).

3.3.�Повторное��частие�в�Кон��рсе�в�одной�и�той�же�номинации�возможно�не�ранее,�чем�через�два��ода.
3.4.�Для�рассмотрения�вопроса�о�прис�ждении�Премии�в�отдел���льт�ры�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и

представляются�след�ющие�до��менты:
-�ходатайство�тр�дово�о��олле�тива��частни�а�Кон��рса;
-�выпис�а�из�прото�ола�обще�о�собрания��олле�тива�по�вопрос��выдвижения��андидата�на�соис�ание�Премии;
-�хара�теристи�а��андидата�на�соис�ание�Премии;
-��опии�до��ментов,�подтверждающих�достижения�и�засл��и�выдви�аемо�о��андидата,�при�их�наличии.
3.5.�До��менты,���азанные�в�п�н�те�3.4.�настояще�о�Положения,�направляются�до�09�о�тября��ода,�в��отором�прис�ждается

Премия�в�отдел���льт�ры�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��.�Ко�а-
лым,��л.�Др�жбы��народов,�7,��абинет�431.

3.6.�До��менты,���азанные�в�п�н�те�3.4.�настояще�о�Положения,�оформленные�с�нар�шением�требований�и�предоставленные
позже��становленно�о�сро�а,�при�подведении�ито�ов�Кон��рса�не�рассматриваются.

4.�Прис�ждение�премии

4.1.�Прис�ждение�премий�ос�ществляется�решением��омиссии�по�прис�ждению�Премии��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
в�сфере���льт�ры�и�ис��сства��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комиссия).

4.2.�Основные�задачи��омиссии:
-�прием�и�рассмотрение�пост�пающих�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�3.4.�настояще�о�Положения;
-�определение�победителей�-�обладателей�Премии;
-�информирование�об�ито�ах�Кон��рса�в�средствах�массовой�информации.
4.3.�Решение�Комиссии�принимается�от�рытым��олосованием.�В�сл�чае�равно�о��оличества��олосов,�решающим��олосом�явля-

ется��олос�председателя�Комиссии.
4.4.�Комиссия�принимает�решение�о�прис�ждении�Премии�в�сро�,�не�позднее,�чем�20�о�тября��ода,�в��отором�прис�ждается

Премия,�и�формир�ет�списо��победителей�для�прис�ждения�Премии.
4.5.�Списо��победителей�для�прис�ждения�Премии��тверждается�прото�олом�Комиссии.
4.6.�Выплата�Премии�победителям�Кон��рса�ос�ществляется�на�основании�Распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.7.�Оформление�до��ментов�по�вопрос��на�раждения�Премией,�а�та�же�ор�анизация�и�проведение�церемонии�на�раждения

возла�ается�на�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Порядо��финансирования�премии

5.1.�Размер�Премии�по��аждой�номинации:�«За�верность�профессии�(ис��сств�)»,�«Успешная�реализация�авторс�о�о�прое�та�в
сфере���льт�ры�и�ис��сства»,�«Библиоте�арь�XXI�ве�а»,�«Этно��льт�ра»,�«Подвижни��м�зейно�о�дела»��составляет�34�500,00�р�блей�(с
�чётом�нало�а).

5.2.�Выплата�Премии�ос�ществляется�Администрацией��орода�Ко�алыма�сотр�дни�ам��чреждений���льт�ры��орода�Ко�алыма,
�оторые�стали�обладателями�Премии,�в�сро��не�позднее�25�ноября��ода,�в��отором�прис�ждается�Премия,�п�тём�перечисления
денежных�средств�на�лицевые�счета�победителей,�от�рытые�в��редитных�ор�анизациях.

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№2757

Состав� �омиссии
по�прис�ждению�премии� �лавы�Администрации� �орода�Ко�алыма

в�сфере���льт�ры�и�ис��сства�в��ороде�Ко�алыме

Степ�ра�Владимир�Иванович�-��лава�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;

Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя��омиссии.

Члены��омиссии:
Ж��ов�Але�сандр�Борисович�-�заместитель�начальни�а�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��о-

рода�Ко�алыма;

Морозова�Е�атерина�Сер�еевна�-�начальни��отдела���льт�ры�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации
�орода�Ко�алыма;

Ахрамович�Ев�ения�Анатольевна�-�начальни��отдела�молодёжной�полити�и�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и
Администрации��орода�Ко�алыма;

По�лонцева�Ирина�Михайловна�-�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);

Гаврилова�Тамара�Гри�орьевна�-�председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма»�(по�со�ласо-
ванию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление�Администрации� �орода

Ко�алыма�от�05.06.2015�№1701

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29.06.2015�№198-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�статьи�29�и�65�Федерально�о�за�она
«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2015�№1701�«Об��тверждении�поряд�а�взимания�и�расходования
родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми,�осваивающими�образовательные�про�раммы�дош�ольно�о�образования�в�м�ни-
ципальных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�изменения�и�дополнение:

1.1.�П�н�т�2.3�приложения���Постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.3.�В�расчет�родительс�ой�платы�в�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�не�доп�с�ается�в�лючение�расходов�на�реа-

лизацию�образовательной�про�раммы�дош�ольно�о�образования,�а�та�же�расходов�на�содержание�недвижимо�о�им�щества�м�ни-
ципальных�образовательных�ор�анизаций.�

Размер�родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях�не�может�быть�выше
ее�ма�симально�о�размера,��станавливаемо�о�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.»;

1.2.�П�н�т�4.1�приложения���Постановлению�после�абзаца��«-�транспортные��сл��и;»�дополнить�абзацем�след�юще�о�содержания:
«-��сл��и�бан�а�по�ос�ществлению�расчетов�за�присмотр�и��ход�за�детьми;»;
1.3.�П�н�т�6.2�приложения���Постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«6.2.�М�ниципальные��образовательные��ор�анизации:
-�предоставляют��онс�льтативн�ю�помощь�родителям�(за�онным�представителям)�по�вопросам,�возни�ающим�в�связи�с�начис-

лением�и�взиманием�родительс�ой�платы;
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-�обеспечивают�от�рытость�и�дост�пность�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об��становлении�размера�платы,

взимаемой�с�родителей�(за�онных�представителей)�за�присмотр�и��ход�за�детьми,�осваивающими�образовательные�про�раммы
дош�ольно�о�образования�в�ор�анизациях,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность;

-�еже�одно�зна�омят�родителей�(за�онных�представителей)�с�настоящим�Поряд�ом;
-�ежемесячно�зна�омят�родителей�(за�онных�представителей)�с�ведомостью�по�расчетам�за�присмотр�и��ход�в�м�ниципальной

образовательной�ор�анизации.».
2.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма���(С.Г.�Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�те�ст�настояще�о�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,� лава� Администрации� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�28.06.2010�№1380

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ��«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Россий-
с�ой�Федерации»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.06.2010�№1380�«Об��тверждении�Положения�о�проведении�тор�ов�на
право�за�лючения�до�оворов�аренды,�до�оворов�безвозмездно�о�пользования,�до�оворов�доверительно�о��правления�им�ществом,
иных�до�оворов,�пред�сматривающих�переход�прав�владения�и�(или)�пользования�в�отношении�им�щества,�находяще�ося�в�м�ници-
пальной�собственности��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В��подп�н�те�10�п�н�та�1.5�приложения���постановлению�после�слов�«и�средне�о�предпринимательства»�дополнить�словами
«с�еже�одным�–�до�1�ноября�те��ще�о��ода�дополнением�та�их�перечней�м�ниципальным�им�ществом»,�слова�«может�быть�исполь-
зовано»�заменить�словом��«использ�ется».

1.2.�В��абзаце�втором�п�н�та�3.1�приложения���постановлению�после�слов�«и�средне�о�предпринимательства»�дополнить�словами
«с�еже�одным�–�до�1�ноября�те��ще�о��ода�дополнением�та�их�перечней�м�ниципальным�им�ществом»,�слова�«может�быть�исполь-
зовано»�заменить�словом��«использ�ется».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

� � В.И.Степ�ра,� лава� Администрации� орода� Коалыма.

В�соответствии�со�статьями�153,�154,�156�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2014�№3525�«Об��становлении�размера�платы�за�содержание�и�ремонт
жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма»�(далее-постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�наименовании�постановления,�по�всем��те�ст��постановления�и���приложении���нем��слова�«и�ремонт»�ис�лючить.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№�149-р���������������«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Уп-
равление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

� В.И.Степ�ра,� лава� Администрации� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2792
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�25.12.2014�№3525

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2800
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.10.2013�№2928

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма��от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода
Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма��от�15.10.2013�№2928�«Обеспечение�прав�и�за�онных�инте-
ресов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�-
ющие�изменения:

1.1.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�Паспорта�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложе-
нию�1���настоящем��постановлению.

1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.06.2015�№1605�«О�внесении�изменений�в
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928».

3.�Се�тор��по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительны-
ми�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Е.Михалева)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма
те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

В.И.Степ�ра,� лава� Администрации� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�21.09.2015�№2800

Финансовое обеспечение муниципальной  

программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 76157,72 

тыс. рублей, из них: 

Средства федерального бюджета – 19193,70 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 4846,10 тыс. рублей; 

2015 год – 4315,40 тыс. рублей; 

2016 год – 4847,70 тыс. рублей; 

2017 год – 5184,50 тыс. рублей. 

 

Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 25243,76 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 9104,56 тыс. рублей, 

2015 год – 6893,80 тыс. рублей; 
2016 год – 4622,70 тыс. рублей; 
2017 год – 4622,70 тыс. рублей. 
 
Средства бюджета города Когалыма – 24686,00 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 6678,70 тыс. рублей; 
2015 год – 6324,80 тыс. рублей; 
2016 год – 5787,20 тыс. рублей; 
2017 год – 5895,30 тыс. рублей. 
 
Средства НК «ЛУКОЙЛ» – 7034,26 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 7034,26 тыс. рублей. 

 

Приложение�2

	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�21.09.2015�№2800

«Обеспечение�прав�и�за	онных�интересов�населения�орода�Коалыма�в�отдельных

сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017�одах»

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про�раммы� «Обеспечение� прав
и�за�онных�интересов�населения� �орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах

жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»

№ 
п/п 

Мероприятия  
программы 

Ответствен-
ный испол-
нитель/со-
исполни-

тель, учре-
ждение, ор-
ганизация 

Срок вы-
полнения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

Источники 
финансиро-

вания всего 

в том числе 

2014г. 2015г. 2016г 2017г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Цель 1. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания 

граждан 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений 

Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан 

1.1 

Оказание поддержки 
гражданам и их объеди-
нениям, участвующим 
в охране обществен-
ного порядка, создание 
условий для деятельно-
сти народных дружин 

СОДКиВПО 
2014-
2017 

1988,50 933,50 835,00 110,00 110,00 всего 

420,50 180,50 140,00 50,00 50,00 
бюджет  ав-
тономного 

округа 

1568,00 753,00 695,00 60,00 60,00 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

1.2. 

Размещение (в том 
числе разработка про-
ектов, приобретение, 
установка, монтаж, 
подключение) в наибо-
лее криминогенных об-
щественных местах и 
на улицах города Кога-
лыма, местах массового 
пребывания граждан, 
обеспечение функцио-
нирования систем ви-
деообзора, с установ-
кой мониторов для кон-
троля за обстановкой и 
оперативного реагиро-
вания, модернизации 
имеющихся систем ви-
деонаблюдения 

    9476,52 9476,52 0,00 0,00 0,00 всего 

КУМИ 2014 

1259,46 1259,46 0,00 0,00 0,00 всего 

1007,46 1007,46 0,00 0,00 0,00 
бюджет  ав-
тономного 

округа 

252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

МУ«УКС» 2014 

7133,26 7133,26 0,00 0,00 0,00 всего 

99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 
Средства НК 
"ЛУКОЙЛ" 

МКУ 
«ЕДДС» 

2014-
2017 

1083,80 1083,80 0,00 0,00 0,00 всего 

867,00 867,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет  ав-
тономного 

округа 

216,80 216,80 0,00 0,00 0,00 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

1.3. 

Размещение (в том 
числе разработка про-
ектов, приобретение, 
установка, монтаж, 
подключение) в городе 
Когалыме, на въездах и 
выездах из города  си-
стем видеообзора, мо-
дернизации, обеспече-
ния функционирования 
систем видеонаблюде-
ния по направлению 
безопасности дорож-
ного движения и ин-
формирования населе-
ния о системах, необхо-
димости соблюдения 
правил дорожного дви-
жения (в том числе 
санкциях за их наруше-
ние) с целью избежания 
детского дорожно-
транспортного травма-
тизма 

    2893,60 1128,80 1050,60 346,70 367,50 всего 

МКУ 
«ЕДДС» 

2014-
2015 

2801,70 1036,90 1050,60 346,70 367,50 всего 

1408,00 829,50 578,50 0,00 0,00 
бюджет  ав-
тономного 

округа 

1393,70 207,40 472,10 346,70 367,50 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

КУМИ 2014 

91,90 91,90 0,00 0,00 0,00 всего 

73,50 73,50 0,00 0,00 0,00 
бюджет  ав-
тономного 

округа 

18,40 18,40 0,00 0,00 0,00 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по задаче 1 

14358,62 11538,82 1885,60 456,70 477,50 всего 

3776,46 2957,96 718,50 50,00 50,00 
бюджет ав-
тономного 

округа 

3547,90 1546,60 1167,10 406,70 427,50 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 
Средства НК 
"ЛУКОЙЛ" 

Задача 2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан 

2.1 

Реализация передан-
ных государственных 
полномочий по госу-
дарственной регистра-
ции актов граждан-
ского состояния 

ЗАГС 2014 

7666,10 7666,10 0,00 0,00 0,00 всего 

4837,20 4837,20 0,00 0,00 0,00 
федераль-

ный бюджет 

2828,90 2828,90 0,00 0,00 0,00 
бюджет ав-
тономного 

округа 

2.2 

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по созда-
нию и обеспечению де-
ятельности админи-
стративной комиссии 

Админи-
стративная 
комиссия 

города Ко-
галыма 

2014-
2017 

10293,10 3317,70 3487,80 1743,80 1743,80 
бюджет ав-
тономного 

округа 

2.3 

Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяж-
ные заседатели феде-
ральных судов общей 
юрисдикции Россий-
ской Федерации 

ЮУ 
2014-
2016 43,50 8,90 0,00 34,60 0,00 

федераль-
ный бюджет 

Итого по задаче 2 

18002,70 10992,70 3487,80 1778,40 1743,80 всего 

4880,70 4846,10 0,00 34,60 0,00 
федераль-

ный бюджет 

13122,00 6146,60 3487,80 1743,80 1743,80 
бюджет ав-
тономного 

округа 
Задача 3. «Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повыше-

ния правосознания граждан» 

3.1 

Создание и прокат на 
телевидении видеома-
териалов по профилак-
тике правонарушений 

ГО и ЧС 2014 

458,20 105,40 110,80 117,50 124,50 всего 

105,40 105,40 0,00 0,00 0,00 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 
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3.2 

Изготовление и распро-
странение продукции 
информационно-про-

филактического харак-

тера (баннеры, пла-
каты, печатная продук-
ция и др.) 

ГО и ЧС 2014 

806,50 144,90 144,10 251,20 266,30 всего 

144,90 144,90 0,00 0,00 0,00 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

СОДКиВПО 
2014-

2017 
661,60 0,00 144,10 251,20 266,30 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

3.3 

Проведение городских 
конкурсов: «Государ-
ство. Право. Я», 

«Юный помощник по-

лиции» 

УО 
2014-

2017  
517,90 120,00 126,00 133,10 138,80 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

3.4 

Развитие материально-

технической базы про-
фильных классов и во-

енно-патриотических 
клубов 

УО 
2014-
2017 

1289,20 300,00 315,00 330,00 344,20 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

3.5 

Формирование банка 

данных о безнадзорных 
и беспризорных  несо-

вершеннолетних 

КДН Ежегодно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.6 

Проведение выездных 

заседаний территори-

альной комиссии по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав 

при Администрации го-

рода Когалыма 

КДН 
Два раза 

в год 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.7 

Формирование банка 
данных о семьях, нахо-

дящихся в социально 
опасном положении 

КДН Ежегодно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.8 

Проведение рейдов в 

семьи, находящиеся в 

социально опасном по-
ложении, а также в се-
мьи, где воспитыва-

ются условно осужден-
ные несовершеннолет-
ние  

КДН 
2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Итого по задаче 3 

3071,80 670,30 695,90 831,80 873,80 всего 

3071,80 670,30 695,90 831,80 873,80 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Задача 4. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 

4.1 

Организация регуляр-

ного освещения вопро-
сов безопасности до-
рожного движения по 

телевидению (произ-
водство видеороликов,  
видеофильмов, разме-

щение объявлений, 

«Бегущая строка»,  уча-
стие в прямых эфирах, 
игровых передачах и 

др.), по радио и в печат-
ных изданиях  

    555,30 127,50 132,80 143,20 151,80 всего 

МКУ 

«УЖКХ» 
2014 127,50 127,50 0,00 0,00 0,00 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

СОДКиВПО 
2015-
2017 

427,80 0,00 132,80 143,20 151,80 

бюджет го-

рода Кога-
лыма 

4.2 

Организация и прове-
дение профилактиче-

ских операций, ежегод-
ных конкурсов, слётов, 
соревнований, связан-

ных с безопасностью 

дорожного движения и 
профилактикой дет-
ского дорожно-транс-

портного травматизма 

    180,50 180,50 0,00 0,00 0,00 всего 

МКУ 
«УЖКХ» 

2014 81,50 81,50 0,00 0,00 0,00 

бюджет го-

рода Кога-
лыма 

УО 
2014-
2017 

99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

4.3 

Приобретение печат-
ной и сувенирной про-

дукции по пропаганде и 

обучению населения 
правилам дорожного 

движения  (тематиче-
ские сувениры, инфор-

мационные листки, 
наглядные пособия, от-

крытки, памятки, бук-
леты,  грамоты) 

МКУ 

«УЖКХ» 

  573,20 134,10 140,80 144,80 153,50 всего 

2014 134,10 134,10 0,00 0,00 0,00 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

СОДКиВПО 
2015-
2017 

439,10 0,00 140,80 144,80 153,50 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

4.4 

Организация и прове-

дение конкурсов среди 
водителей автотранс-

портных предприятий, 

водителей личного 
транспорта, начинаю-
щих водителей, автош-

кол: «Безопасный  пе-

ревозчик», «Безопас-
ный мотоциклист!», 
«Автоледи». Приобре-

тение поощрительных 
призов для награжде-
ния участников кон-

курса 

МКУ 

«УЖКХ» 
2014 

            

106,50 106,50 0,00 0,00 0,00 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

            

4.5 

Организация и прове-

дение игровой темати-

ческой программы 

среди детей и подрост-

ков «Азбука дорог» 

УКС и МП    

(МАУ «КДК 

«Метро»)* 

2014-

2017 
645,10 150,00 158,00 165,00 172,10 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

4.6 

Участие команд юных 

инспекторов движения 

в окружном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

УО 
2014-

2017 
90,20 21,00 22,00 23,10 24,10 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

4.7 

Приобретение необхо-

димого учебного обо-

рудования для оснаще-

ния кабинетов по без-

опасности дорожного 

движения в образова-

тельных учреждениях. 

Приобретение методи-

ческой литературы для 

преподавателей по обу-

чению детей правилам 

дорожного движения 

УО 
2014-

2017  
316,40 73,50 77,20 81,10 84,60 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

4.8 

Приобретение нагляд-

ных пособий, техниче-

ских средств, игр, игро-

вого оборудования, 

учебно-методической и 

детской художествен-

ной литературы по  без-

опасности дорожного 

движения для образова-

тельных организаций 

УО 
2014-

2017  
400,40 211,70 60,00 63,00 65,70 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

4.9.  

Приобретение для об-

разовательных органи-

заций оборудования, 

позволяющего в игро-

вой форме формиро-

вать навыки безопас-

ного поведения на до-

роге. Приобретение и 

распространение свето-

отражающих приспо-

соблений среди воспи-

танников и обучаю-

щихся 1-4 классов  об-

разовательных органи-

заций 

УО 
2015-

2017 
954,10 0,00 302,50 316,30 335,30 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

5.4 

Проведение семинаров, 

семинаров-тренингов, 

конференций, конкур-

сов, «круглых столов», 

совещаний для специа-

листов, представителей 

общественных органи-

заций, волонтёров, за-

нимающихся решением 

вопросов по проблемам 

наркомании. Повыше-

ние профессионального 

уровня, квалификации 

специалистов субъек-

тов профилактики, за-

нимающихся пропаган-

дой здорового образа 

жизни. Приобретение 

учебно-методических 

программ, пособий по 

профилактике наркома-

нии 

  

2014-

2017 

838,60 191,00 222,70 205,40 219,50 всего 

УКС и МП 

(МБУ 

"МКЦ "Фе-

никс") 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

УО 788,20 186,00 192,80 200,40 209,00 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 
СОДКиВПО 50,40 5,00 29,90 5,00 10,50 

5.5 

Организация и прове-

дение профилактиче-

ской работы с «груп-

пами риска» немеди-

цинского потребления 

наркотиков 

УО,          

КДН 

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.6 

Создание и распростра-

нение на территории 

города  социальной ре-

кламы: антинаркотиче-

ских  баннеров, ви-

деороликов, видео-

фильмов, радио- и теле-

передач, печатных ма-

териалов по профилак-

тике наркомании и ток-

сикомании 

  

2014-

2017 

542,40 135,50 146,60 151,70 108,60 всего 

СОДКиВПО 257,50 75,50 55,70 86,30 40,00 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

КДН 101,40 25,00 24,90 25,00 26,50 

УКС и МП    

(МБУ 

«МКЦ «Фе-

никс») 

183,50 35,00 66,00 40,40 42,10 

5.7 

Организация и прове-

дение мероприятий 

среди, детей, подрост-

ков молодёжи направ-

ленных на здоровый 

образ жизни, профи-

лактику наркомании  

УКС и МП    

(МБУ 

«МКЦ «Фе-

никс») 

2014-

2017 

339,20 83,90 83,90 83,90 87,50 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

УКС и МП    

МАУ «Дво-

рец спорта», 

МБУ 

«ЦБС», 

МАУ «КДК 

«Метро» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Итого по задаче 5 

4327,80 3018,00 453,20 441,00 415,60 всего 

4327,80 3018,00 453,20 441,00 415,60 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

Задача 6. Развитие профилактической антинаркотической деятельности 

6.1 

Проведение информа-

ционной антинаркоти-

ческой пропаганды 

СОД-

КиВПО, 

УКС и МП, 

УО  

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.2 

Проведение городской 

акции среди студентов 

и работающей моло-

дёжи «Шаг навстречу»  

УКС и МП    

(«МКЦ «Фе-

никс») 

2014-

2017      
259,60 64,20 64,20 64,20 67,00 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

6.3 

Организация и прове-

дение детско-юноше-

ского марафона «Пре-

красное слово – жизнь» 

УКС и МП    

(МБУ 

«ЦБС») 

2014-

2017      
317,10 73,90 77,50 81,10 84,60 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

6.4 

Организация работы 

городской лекторской 

группы по профилак-

тике наркомании, ток-

сикомании, алкого-

лизма, табакокурения 

СОД-

КиВПО, 

УКС и МП, 

УО  

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.5 

Реализация проекта 

«Спорт – основа здоро-

вого образа жизни» 

УКС и МП    

(МАУ «Дво-

рец спорта») 

2014-

2017 
569,00 

150,90 

109,00 151,30 157,80 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 
  

6.6 

Создание условий, про-

ведение профилактиче-

ских мероприятий, во-

влечение общественно-

сти в антинаркотиче-

скую деятельность 

СОД-

КиВПО, 

УКС и МП, 

УО, ОКОС  

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.7 

Развитие на территории 

города Когалыма дет-

ско-юношеских и моло-

дёжных волонтёрских 

движений 

УО,          

УКС и МП, 

(«МКЦ «Фе-

никс») 

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.8 

Организация профиль-

ной смены для лидеров 

детско-юношеских во-

лонтерских движений  

УО 
2014-

2017 
657,30 150,00 160,00 170,00 177,30 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

6.9 

Организация проведе-

ния проверок образова-

тельных учреждений, 

культурных учрежде-

ний, библиотек города 

Когалыма на предмет 

реализации мероприя-

тий по ограничению до-

ступа к сайтам пропа-

гандирующих наркоти-

ческие вещества 

УО       
2014-

2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

УКС и МП 
2014-

2017 

Итого по задаче 4 

3821,70 1004,80 893,30 936,50 987,10 всего 

3821,70 1004,80 893,30 936,50 987,10 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по Подпрограмме I 

39254,82 24206,62 6962,60 4003,40 4082,20 всего 

4880,70 4846,10 0,00 34,60 0,00 
федераль-

ный бюджет 

16898,46 9104,56 4206,30 1793,80 1793,80 

бюджет ав-
тономного 

округа 

10441,40 3221,70 2756,30 2175,00 2288,40 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 
Средства НК 
"ЛУКОЙЛ" 

II. Цель 2. Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения субъектов антинаркоти-

ческой деятельности 

Подпрограмма II. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Задача 5. Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании 

5.1 

Осуществление органи-
зационного обеспече-
ния деятельности  Сек-
тор по организацион-
ному обеспечению дея-
тельности комиссий го-
рода Когалыма и взаи-
модействию с право-
охранительными орга-
нами 

СОДКиВПО 2014 2607,60 2607,60 0,00 0,00 0,00 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

5.2 

Проведение монито-
ринга наркоситуации 
на территории города 
Когалыма 

СОДКиВПО 
2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.3 

Разработка нормативно 
- правовых актов, пред-
ложений в сфере проти-
водействия злоупо-
треблению наркотиче-
скими средствами и их 
незаконному обороту (в 
пределах компетенции) 

СОДКиВПО 
2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 
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Итого по задаче 6 

1803,00 439,00 410,70 466,60 486,70 всего 

1803,00 439,00 410,70 466,60 486,70 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

Итого по Подпрограмме II 

6130,80 3457,00 863,90 907,60 902,30 всего 

6130,80 3457,00 863,90 907,60 902,30 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 
III. Цель 3. Финансовое обеспечение исполнения полномочий по реализации прав и законных интересов жителей города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов 

жителей автономного округа в отдельных сферах жизнедеятельности 

Задача 7. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций 

7.1 

Реализация передан-
ных государственных 
полномочий по госу-
дарственной регистра-
ции актов граждан-
ского состояния 

ЗАГС 
2015-
2017 

22658,30 0,00 7002,90 7642,00 8013,40 всего 

14313,00 0,00 4315,40 4813,10 5184,50 
федераль-

ный бюджет 

8345,30 0,00 2687,50 2828,90 2828,90 
бюджет ав-
тономного 

округа 

7.2. 

Осуществление органи-
зационного обеспече-
ния деятельности  Сек-
тор по организацион-
ному обеспечению дея-
тельности комиссий го-
рода Когалыма и взаи-
модействию с право-
охранительными орга-
нами 

СОДКиВПО 
2015-
2017 

8113,80 0,0 2704,60 2704,60 2704,60 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по задаче 7 

30772,10 0,00 9707,50 10346,60 10718,00 всего 

14313,00 0,00 4315,40 4813,10 5184,50 
федераль-

ный бюджет 

8345,30 0,00 2687,50 2828,90 2828,90 
бюджет ав-
тономного 

округа 

8113,80 0,00 2704,60 2704,60 2704,60 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по Подпрограмме III 

30772,10 0,00 9707,50 10346,60 10718,00 всего 

14313,00 0,00 4315,40 4813,10 5184,50 
федераль-

ный бюджет 

8345,30 0,00 2687,50 2828,90 2828,90 
бюджет ав-
тономного 

округа 

8113,80 0,00 2704,60 2704,60 2704,60 
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Всего по программе 

76157,72 27663,62 17534,00 15257,60 15702,50 всего 

19193,70 4846,10 4315,40 4847,70 5184,50 
федераль-

ный бюджет 

25243,76 9104,56 6893,80 4622,70 4622,70 

бюджет ав-
тономного 

округа 

24686,00 6678,70 6324,80 5787,20 5895,30 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 
Средства НК 
"ЛУКОЙЛ" 

в том числе:             

ответственный исполнитель -  Сектор по организацион-
ному обеспечению деятельности комиссий города Кога-
лыма и взаимодействию с правоохранительными орга-
нами 

14899,10 3621,60 4153,70 3562,60 3561,20 всего 

14478,60 3441,10 4013,70 3512,60 3511,20 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

420,50 180,50 140,00 50,00 50,00 

бюджет ав-
тономного 

округа 

соисполнитель 1 - управление образования Админи-
страции города Когалыма  

5112,70 1161,20 1255,50 1317,00 1379,00 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

соисполнитель 2 - Управление культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Администрации города Когалыма 

2313,50 557,90 558,60 585,90 611,10 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 
соисполнитель 3 - юридическое управление Админи-
страции города Когалыма  

43,50 8,90 0,00 34,60 0,00 
федераль-

ный бюджет 
соисполнитель 4 - территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Админи-
страции города Когалыма 

101,40 25,00 24,90 25,00 26,50 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

соисполнитель 5 - Административная комиссия города 
Когалыма 

10293,10 3317,70 3487,80 1743,80 1743,80 

бюджет ав-
тономного 

округа 

соисполнитель 6 - Отдел записи актов гражданского со-
стояния Администрации города Когалыма 

30324,40 7666,10 7002,90 7642,00 8013,40 всего 

19150,20 4837,20 4315,40 4813,10 5184,50 
федераль-

ный бюджет 

11174,20 2828,90 2687,50 2828,90 2828,90 

бюджет ав-
тономного 

округа 
соисполнитель 7 - Муниципальное казённое учрежде-
ние  «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма» 

449,60 449,60 0,00 0,00 0,00 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

соисполнитель 8 - Муниципальное казённое учрежде-
ние  «Управление капитального строительства города 
Когалыма» 

7133,26 7133,26 0,00 0,00 0,00 всего 

99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

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

бюджет ав-
тономного 

округа 

7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 
Средства НК 
"ЛУКОЙЛ" 

соисполнитель 9 - Муниципальное казённое учрежде-
ние  «Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма» 

3171,30 2120,70 1050,60 0,00 0,00 всего 

2275,00 1696,50 578,50 0,00 0,00 

бюджет ав-
тономного 

округа 

896,30 424,20 472,10 0,00 0,00 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

соисполнитель 10 - Комитет по управлению муници-

пальным имуществом 

1351,36 1351,36 0,00 0,00 0,00 всего 

1080,96 1080,96 0,00 0,00 0,00 

бюджет ав-

тономного 

округа 

270,40 270,40 0,00 0,00 0,00 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

соисполнитель 11 - Отдел по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям   Администрации города ко-
галыма 

250,30 250,30 0,00 0,00 0,00 

бюджет го-
рода Кога-

лыма 

*������-�бюджетные�асси�нования�отражены�с��четом�реор�анизации�МБУ�“КМЦ�“АРТ-Праздни�”�и�МАУ�“КДК�“Янтарь”�п�тем�присо-
единения���МАУ�“КДК�“Метро”�(Постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�№2407�и�№2408�от�30.09.2014)

Примечание:�в�Перечне�мероприятий�использ�ются�след�ющие�со�ращения:
����-СОДКиВПО�-�Се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�право-

охранительными�ор�анами
����-�УО�-��правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�ЗАГС�-�Отдел�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма;

����-�ЮУ�-�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�УКС�и�МП�-�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;
����-�МБУ�«ЦБС»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованнаяная�библиотечная�система»;
����-�МАУ�«КДК�«Метро»�-�м�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»;
����-�МАУ�«Дворец�спорта»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»;
����-�КДН�-�территориальная��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-МКУ�«УЖКХ»�–�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма;

����-�ГО�и�ЧС�-�Отдел�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-МКУ�«ЕДДС»�-�М�ниципальное��азённое��чреждение��«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»;
����-�КУМИ�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом;
����-�ФОД�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�запланированные�на�те��щее�финансовое�обеспечение�деятельности��чреждения.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2802
О�внесении�изменений�в�постановление� �лавы� �орода�Ко�алыма

от�30.05.2007�№1181

В�соответствии�со�статьями�153,�154,�156�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.01.2014
№389-ГД�«Об��тверждении�поряд�а��становления�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда
�орода�Ко�алыма»�и�расчетными�материалами�по�формированию�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения:

1.�В�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�30.05.2007�№1181«Об��становлении�платы�за�пользование�жилым�помещением
(платы�за�наем)�и�платы�за�содержание�и�те��щий�ремонт�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма»
(далее-постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании�постановления�слова�«и�те��щий�ремонт»�ис�лючить.
1.2.�В�п�н�те�1�постановления�слова�«и�ремонт»�ис�лючить.
1.3.�В�приложении�1���постановлению:
1.3.1.�Наименование�изложить�в�реда�ции�«Размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения�для�нанимателей�жилых�помещений

м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма».
1.3.2.�Ссыл���«*�Плата�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�лючает�в�себя�плат��за��сл��и�и�работы�по��правлению

мно�о�вартирным�домом,�содержанию�и�те��щем��ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�(в�том�числе�плата�за�вывоз
и��тилизацию�твердых�бытовых�отходов)»�ис�лючить.

2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�о�тября�2015��ода.

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№�149-р��«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Уп-
равление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-
�а�-�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� лава� Администрации� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2824
О� внесении� дополнений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�04.07.2014�№1632

В�соответствии�с�частью�7�статьи�170�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ
«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�частью�4�статьи�3�За�она�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��от�01.07.2013�№54-оз�«Об�ор�анизации�проведения��апитально�о�ремонта�обще�о�им�щества�в
мно�о�вартирных�домах,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�с�целью�реализации�реше-
ния�о�формировании�фонда��апитально�о�ремонта�на�счете�ре�ионально�о�оператора:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2014�№1632�«Об��тверждении�перечня�мно�о�вартирных�домов,
расположенных�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма,�в�отношении��оторых�принято�решение�о�формировании�фонда
�апитально�о�ремонта�на�счете�ре�ионально�о�оператора»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�дополнения:

1.1.�Приложение���постановлению�дополнить�стро�ой�№294�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.

В.И.Степ�ра,� лава� Администрации� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�21.09.2015�№2824

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома Примечание 

1 2 3 

294 улица Дорожников, дом 9  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2793
Об��тверждении�Поряд�а��оформления�плановых�(рейдовых)�заданий�на
проведение�плановых� (рейдовых)�осмотров,�обследований�и�оформления

рез�льтатов� плановых� (рейдовых)� осмотров,� обследований

В�соответствии�со�статьёй�13.2�Федерально�о�за�она�от�26.12.2008�����№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных
предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,�Уставом��орода�Ко�алы-
ма,�положением�об�отделе�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,��тверждённым�распоряжением�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�16.06.2015�№109-р:

1.�Утвердить�Порядо��оформления�плановых�(рейдовых)�заданий�на�проведение�плановых�(рейдовых)�осмотров,�обследований�и
оформления�рез�льтатов�плановых�(рейдовых)�осмотров,�обследований�(приложение).

2.�Отдел��м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведевой)�направить�в�юридичес�ое��правление
Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о
оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре�истра��м�ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

� � В.И.Степ�ра,� лава� Администрации� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�21.09.2015�№2793

Порядо�
оформления�плановых� (рейдовых)�заданий�на�проведение�плановых

(рейдовых)�осмотров,�обследований�и�оформления�рез�льтатов�плановых
(рейдовых)� осмотров,� обследований

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�Порядо��оформления�плановых�(рейдовых)�заданий�на�проведение�плановых�(рейдовых)�осмотров,�обследований
и�оформления�рез�льтатов�плановых�(рейдовых)�осмотров,�обследований�(далее�Порядо�)�разработан�в�соответствии�с�Федераль-
ным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении
�ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»�(далее�Федеральный�за�он�№294-ФЗ)�и�ре�ламентир�ет�проце-
д�р��оформления�плановых�(рейдовых)�заданий�на�проведение�должностными�лицами�ор�ана�м�ниципально�о��онтроля,��полномо-
ченно�о�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�ор�ан�м�ниципально�о��онтроля),�на�ос�ществление�плановых�(рейдовых)�осмот-
ров,�обследований,�содержание���азанных�плановых�(рейдовых)�заданий�и�процед�р��оформления�рез�льтатов�плановых�(рейдовых)
осмотров,�обследований.

1.2.�Плановые�(рейдовые)�осмотры,�обследования�мо��т�проводиться�в�отношении�территорий�и�объе�тов,�пред�смотренных
Федеральным�за�оном�����№294-ФЗ,�с��чётом�полномочий�ор�ана�м�ниципально�о��онтроля�в�соответств�ющей�сфере�деятельности.

2.�Оформление�и�содержание�плановых�(рейдовых)�заданий

2.1.�Плановое�(рейдовое)�задание�(далее�задание)�может�выдаваться�на�основании�планов�работы�ор�ана�м�ниципально�о��он-
троля,���полномочиям��оторо�о�отнесено�ос�ществление�от�имени�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�Администрация)�м�ници-
пально�о��онтроля�в�соответств�ющих�сферах�деятельности,�либо�на�основании�письменно�о�пор�чения��лавы�Администрации.
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����Информация�о�принятых�в�пределах�своей��омпетенции�мерах�по�пресечению�выявленных�нар�шений�(в�сл�чае�если�та�ие�меры
принимались):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
����Предложения�по�рез�льтатам�проведения�планово�о�(рейдово�о)�осмотра,�обследования�(в�том�числе�о�дополнительных�мерах,

�оторые�необходимо�принять�в�целях��странения�выявленных�нар�шений):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________�����_______________�����__________________________________________________________________________________
��(наименование�должности������������������(подпись)��������������(инициалы�и�фамилия)
����должностно�о�лица,
����выдавше�о�задание)

�������Отчёт�прила�ается���сдаваемом��заданию.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2801
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.10.2013�№2927

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД��«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на
плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и
ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях���репления�в��ороде�Ко�алыме�толерантной�среды�на�основе�ценностей�мно�онаци-
онально�о�российс�о�о�общества,�соблюдения�прав�и�свобод�челове�а,�поддержание�межнационально�о�мира�и�со�ласия,�пред�п-
реждения�э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2927�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Профила�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению,���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.05.2015�№1426�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2927»�признать��тратившим�сил�.
3.�Се�тор��по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительны-

ми�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Е.Михалева)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма
те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�Вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

В.И.Степ�ра,� лава� Администрации� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�21.09.2015�№2801

Паспорт
м�ниципальной� про�раммы� «Профила�ти�а� э�стремизма

в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»

�2.2.�Задание�оформляется�на�блан�е�Администрации.�Форма�задания��становлена�приложением�1���настоящем��Поряд��.�За-
дание�под�отавливается�и�подписывается��лавой�Администрации.�Задание�заверяется�соответственно�печатью�Администрации.

2.3.�Задание�вр�чается�должностном��лиц��(специалист�),��отором��пор�чено�провести�плановый�(рейдовый)�осмотр,�обследова-
ние,�не�менее�чем�за�один�рабочий�день�до�даты�начала�е�о�выполнения.�В�пол�чении�задания�должностное�лицо,��отором��пор�чено
провести�плановый�(рейдовый)�осмотр,�обследование,�расписывается�в�задании.

2.4.�Должностное�лицо,�пол�чившее�задание,�вносит�в�задание�информацию�о�фа�тичес�их�дате�и�времени�начала�и�о�ончания
проведения�планово�о�(рейдово�о)�осмотра,�обследования.

2.5.�Сро��выполнения�задания�не�может�превышать�10��алендарных�дней�с�даты�е�о�пол�чения.
2.6.�По�о�ончании�проведения�планово�о�(рейдово�о)�осмотра,�обследования�задание�подлежит�сдаче�должностном��лиц�,�вы-

давшем��е�о.
2.7.�Выполненное�задание�хранится�в�течение�трёх�лет�со�дня�е�о�выполнения�в�ор�ане�м�ниципально�о��онтроля,�должностными

лицами�(специалистами)��оторо�о�выполнялось�задание,�а�затем�передается�в�архив�в��становленном�поряд�е.

3.�Оформление�рез�льтатов��плановых�(рейдовых)�осмотров,�обследований

3.1.�Рез�льтаты�планово�о�(рейдово�о)�осмотра,�обследования,�проведенных�с�целью�выполнения�задания,�оформляются�отчётом
о�выполнении�задания�(далее�отчёт).

3.2.�Отчёт�оформляется�на�блан�е�Администрации�должностными�лицами�(специалистами)��оторыми�проводились�плановый�(рей-
довый)�осмотр,�обследование.�Форма�отчёта��становлена�приложением�2���настоящем��Поряд��.�Отчёт�прила�ается���сдаваемом�
заданию.

3.3.�В�сл�чае,�если�в�отчёте�содержится�информация�о�выявленных�нар�шениях,�свидетельств�ющая�о�наличии�фа�тов,���азанных
в�п�н�те�2�части�2�статьи�10�Федерально�о�за�она�№294-ФЗ,��опия���азанно�о�отчёта�в�течение�трёх�рабочих�дней�с�момента�е�о
пол�чения�направляется�лицом,�выдавшим�задание,��лаве�Администрации,�с�сопроводительным�письмом,�содержащим�мотивиро-
ванное�предложение�о�назначении�внеплановой�провер�и�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�по�основаниям,
��азанным�в�п�н�те�2�части�2�статьи�10�Федерально�о�за�она�№294-ФЗ.

3.4.�Глава�Администрации,�в�течение�трёх�рабочих�дней�с�момента�пол�чения�отчёта�принимает�решение�о�назначении�внеплано-
вой�провер�и�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�по�основаниям,���азанным�в�п�н�те�2�части�2�статьи�10�Феде-
рально�о�за�она�№294-ФЗ.

3.5.�Ор�анизация�и�проведение�внеплановой�провер�и,���азанной�в�п�н�те�3.4�настояще�о�Поряд�а,�ос�ществляются�в�соответ-
ствии�с�требованиями,�пред�смотренными�Федеральным�за�оном�№294-ФЗ�для�внеплановых�проверо�.

Приложение�1�	�Поряд	��оформления�плановых�(рейдовых)�заданий�на�проведение�плановых�(рейдовых)
осмотров,�обследований�и�оформления�рез�льтатов�плановых�(рейдовых)�осмотров,�обследований

(оформляется�на�блан�е��Администрации��орода�Ко�алыма)

_______________________________________�№�_________

Плановое� (рейдовое)�задание�на�проведение
планово�о� (рейдово�о)� осмотра,� обследования

����Должность,�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�при�наличии)�должностно�о�лица�(специалиста),�пол�чивше�о�плановое�(рей-
довое)�задание�(далее�задание):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

����Основание�выдачи�задания:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�и�ре�визиты�плана�работы�ор�ана�м�ниципально�о��онтроля
в�соответств�ющих�сферах�деятельности�либо�ре�визиты�письменно�о�пор�чения
�лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�или�заместителя��лавы�Администрации

�орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�вопросы�ос�ществления�м�ниципально�о
�онтроля�в�соответств�ющих�сферах�деятельности)

����Объе�т,�в�отношении��оторо�о�проводится�плановый�(рейдовый)�осмотр,�обследование:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид�и�наименование�объе�та�с���азанием�е�о�местоположения)

����Цель�проведения�планово�о�(рейдово�о)�осмотра,�обследования:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(выявление�и�пресечение�нар�шений�обязательных�требований
и�(или)�требований,��становленных�за�онодательством

в�соответств�ющей�сфере�деятельности)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

����Дата���и���время���начала�проведения�планово�о�(рейдово�о)�осмотра,�обследования�(фа�тичес�ие):
«__»�__________�20__��.,�____�часов�____�мин�т.

����Дата�и�время�о�ончания�проведения�планово�о�(рейдово�о)�осмотра,�обследования�(фа�тичес�ие):
«__»�__________�20__��.,�____�часов�____�мин�т.

_____________________________________�����_______________�����__________________________________________________________________________________
��(наименование�должности������������������(подпись)��������������(инициалы�и�фамилия)
����должностно�о�лица,
����выдавше�о�задание)

Настоящее�задание�______________________�20__��.�для�выполнения�пол�чено.

_____________________________________�����_______________�����__________________________________________________________________________________
��(наименование�должности������������������(подпись)��������������(инициалы�и�фамилия)
����должностно�о�лица,
����выдавше�о�задание)

Настоящее�задание�после�е�о�выполнения�___________�20__��.�сдано.

Отчёт�о�выполнении�задания�приложен.

_____________________________________�����_______________�����__________________________________________________________________________________
��(наименование�должности������������������(подпись)��������������(инициалы�и�фамилия)
����должностно�о�лица,
����выдавше�о�задание)

Настоящее�задание�после�е�о�выполнения�__________�20__��.�принято.

Отчёт�о�выполнении�задания�приложен.

_____________________________________�����_______________�����__________________________________________________________________________________
��(наименование�должности������������������(подпись)��������������(инициалы�и�фамилия)
����должностно�о�лица,
����выдавше�о�задание)

Приложение�2�	�Поряд	��оформления�плановых�(рейдовых)�заданий�на�проведение�плановых�(рейдовых)
осмотров,�обследований�и�оформления�рез�льтатов�плановых�(рейдовых)�осмотров,�обследований

(оформляется�на�блан�е
�Администрации��орода�Ко�алыма)

Отчёт
о�выполнении�планово�о�(рейдово�о)�задания�на�проведение

планово�о� (рейдово�о)� осмотра,� обследования

����Дата�выдачи�планово�о�(рейдово�о)�задания�(далее���задание):�“___”_____________�20__��.

Номер�задания:�___________________

����Должность,�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�при�наличии)�должностно�о�лица,�выдавше�о�задание:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

����Дата���и���время���начала�проведения�планово�о�(рейдово�о)�осмотра,�обследования�(фа�тичес�ие):
«__»�__________�20__��.,�____�часов�____�мин�т.

����Дата�и�время�о�ончания�проведения�планово�о�(рейдово�о)�осмотра,�обследования�(фа�тичес�ие):
«__»�__________�20__��.,�____�часов�____�мин�т.

����Информация�о�рез�льтатах�проведения�планово�о�(рейдово�о)�осмотра,�обследования:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азываются�выявленные�по�рез�льтатам�осмотра,�обследования�нар�шения,
при�этом�делается�ссыл�а�на�положения�нормативных�правовых�а�тов
(м�ниципальных�правовых�а�тов),��оторые�нар�шены,�либо���азывается

на�отс�тствие�нар�шений�по�рез�льтатам�осмотра,�обследования)

Наименование муниципальной программы «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы» 
(далее - Программа) 

Дата принятия решения о разработке му-
ниципальной программы 
(наименование и номер соответствующего 
нормативного акта) 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 10.09.2013 
№217-р «О разработке муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы» 

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы 

Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий 
города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными 
органами Администрации города Когалыма. 

Соисполнители муниципальной 
 программы 

1. Управление образования Администрации города Когалыма; 
2. Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма; 
3. Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам 
Администрации города Когалыма; 
4. Сектор пресслужбы Администрации города Когалыма; 
5. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации города Когалыма; 
6. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
комплексный центр «Феникс»; 
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система»; 
8. Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный 

центр»; 
9. Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый 
комплекс «Метро»; 
10. Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта». 

Цель и задачи муниципальной программы 
 

Цель: 
Профилактика экстремизма и укрепление толерантной среды на 
основе ценностей многонационального российского общества, 
обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной 
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в 
городе Когалыме. 
Задачи: 
1. Воспитание толерантности через систему образования. 
2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в 
молодёжной среде. 
3. Укрепление толерантности через средства массовой информации. 
4. Содействие национально-культурному взаимодействию в городе 
Когалыме. 
5. Поддержание межконфессионального мира и согласия в городе 
Когалыме. 
6. Совершенствование механизмов обеспечения законности и 
правопорядка в сфере межнациональных отношений в городе 
Когалыме. 
7. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и 
социальное пространство города Когалыма. 

Перечень подпрограмм  Отсутствует 

Целевые показатели муниципальной про-
граммы (показатели непосредственных ре-
зультатов) 
 
 
 

 

1. Количество молодёжных и образовательных проектов, 
направленных на предупреждение фактов националистического или 
религиозного экстремизма, воспитание культуры межнационального 
общения, основанной на толерантности, уважении чести и 
национального достоинства граждан, реализованных в городе 
Когалыме, с 3 до 5 (ед.); 
2. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на межнациональное единство и дружбу народов со 
100 до 300 человек; 
 

Сроки реализации муниципальной про-
граммы 

2014 - 2017 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы 

Объём финансирования Программы из бюджета города Когалыма: 
1341,3 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 259,80 тыс. рублей; 
2015 год – 346,00 тыс. рублей; 
2016 год – 360,00 тыс. рублей; 
2017 год – 375,50 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы (показатели конеч-
ных результатов) 

1. Увеличение количества обучающихся в городе Когалыме, 
участников мероприятий, направленных на воспитание 
толерантности, профилактику проявлений ксенофобии и 
экстремизма, от общей численности, обучающихся в 
образовательных организациях города до 96 % 
2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, от числа опрошенных до 70% 
3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений, от числа опрошенных до 75% 
4.Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности, от числа опрошенных до 80% 
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1.�Хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�развития�м�ниципальной�полити�и�по�профила�ти�е�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме
Настоящая�Про�рамма�направлена�на���репление�толерантной�среды�на�основе�ценностей�мно�онационально�о�российс�о�о

общества,�обеспечения�равенства�прав�и�свобод�челове�а,��спешной�социальной�и���льт�рной�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов
в�м�ниципальном�образовании��ород�Ко�алым.

Город�Ко�алым�является�мно�онациональным�м�ниципальным�образованием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.�В
�ороде�Ко�алыме�проживают�представители�более�50�национальностей.

Отделением�Управления�Федеральной�ми�рационной�сл�жбы�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���
–�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�поставлено�на�ми�рационный��чёт�иностранных��раждан�в�2014��од��–�4863�челове�а�(АППГ�–�3634),�снято
с�ми�рационно�о��чёта�иностранных��раждан�–�3067�челове��(АППГ��1636),�выявлено�325�нар�шений�ми�рационно�о�за�онодательства
(АППГ�–�289),�выявлено�нар�шений�иностранными��ражданами�режима�пребывания�(проживания)�в�Российс�ой�Федерации,�по��ород�
Ко�алым��422�административных�правонар�шений�(АППГ�–�338).

В��словиях��величения�пото�а�в��ороде�ми�рантов�правоохранительным�ор�анам��дается�не�доп�стить�рост�числа�совершенных
ими�противоправных�деяний.�Та��в�2014��од���меньшилось�число�прест�плений,�совершенных�иностранными��ражданами�–�8�(АППГ
–�12),�но�имеется�два�сл�чая�прест�плений,�совершенных�в�отношении�иностранных��раждан�(АППГ�–�0).�Статисти�а�Отдела�Мини-
стерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��фи�сир�ет��меньшение�лиц,�с�лонных���э�стремистс�ой�деятельности,�та�,�в�2014
�од��–�1�лицо�(АППГ�–�6�лиц).

С�2011��ода�в��ороде�Ко�алыме�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.05.2011�№1070�реали-
зовывалась�дол�осрочная�целевая�про�рамма�«Профила�ти�а�э�стремизма,��армонизация�межэтничес�их�и�меж��льт�рных�отноше-
ний,���репление�толерантности�в��ороде�Ко�алыме�на�2011-2013��оды».

В�рез�льтате�ее�реализации:
�-�проведены���рсы�повышения��валифи�ации�для�работни�ов�системы�образования;
�-�ор�анизованы�об�чающие�семинары�для�педа�о�ов,�специалистов,�работающих�с�молодёжью,�а�та�же�м�ниципальных�сл�жащих

Администрации��орода�Ко�алыма;
�-�состоялись��он��рсы�про�рамм�по�воспитанию�толерантности,�прое�тов�образовательных�ор�анизаций,�социальных�прое�тов,

направленных�на�развитие�межэтничес�ой�инте�рации,�фестивали�национальных���льт�р�и�выставочные�прое�ты.
В�про�рамм��мероприятий�входило�рассмотрение�проблемы�создания�альтернативы�асоциальном��поведению�и�вовлечению

молодежи�в�социально�а�тивн�ю�деятельность.
В�целях�ор�анизации�воспитания�толерантности�через�систем��образования�разработаны�и�опробованы�про�раммы�по�воспита-

нию�и�социализации�детей�ми�рантов.�Разработаны��чебно-методичес�ие�пособия.
Проводились�социоло�ичес�ие�исследования.
Через�средства�массовой�информации�реализовалась�страте�ия�социальной�ре�ламы,�формир�ющей��важительное�отношение

��представителям�различных�национальностей.
Ос�ществлялась�поддерж�а�производства�и�размещения�телевизионных�и�радиопро�рамм.
Рез�льтаты�социоло�ичес�их�исследований,�проведенных�в��ороде�Ко�алыме�в�2014��оды,�по�азали,�что�динами�а�основных

социоло�ичес�их�инди�аторов�позволяет��оворить�о�стабильной�сит�ации�в��ороде�Ко�алыме,�данные�сопоставимы�с�общероссий-
с�ими�по�азателями.

При�из�чении�общественно�о�мнения�населения�по�оцен�е�состояния�межнациональных�отношений,��ровня�напряженности�в
�ороде�Ко�алыме,�68,7%��частни�ов�опроса�оценили�сит�ацию�в�сфере�межнациональных�отношений��а��спо�ойн�ю,�что�немно�о
выше�средне�о�р�жно�о�по�азателя�(по�Ю�ре�–�67.1%).

73.7%�респондентов�оценивают�сит�ацию�в�сфере�межнациональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме��а��спо�ойн�ю,�мирн�ю�(по
Ю�ре�–�68.6%),�про�нозир�я,�что�в�течение�ближайше�о��ода�она�не�изменится.

Э�сперты�считают,�что�э�стремистс�ие�действия�на�национальной�или�рели�иозной�почве�в��ороде�с�орее�невозможны,�одна�о
их�нельзя�ис�лючить.

Высо�ое�значение��деляется�профила�ти�е�потенциальной�возможности�возни�новения�этничес�их�проблем,�ло�ализация�и
по�ашение�оча�ов�назревающей�напряженности.

Приобретаемый�в�процессе�исполнения�мероприятий�опыт�позволяет�более�точно�оценивать��лючевые�потребности�в�сфере
��репления�толерантных�отношений,�а�соблюдение�принципа�системности�при�формировании�толерантной�среды��орода�Ко�алыма
обеспечило�а�тивное�и�сбалансированное�ос�ществление�мероприятий�по�всем�направлениям.�Все�это�способств�ет,�в�том�числе,
со�ращению�числа�правонар�шений,�совершаемых�на�почве�межнациональной�ненависти,�и�соответственно,��меньшению��оличе-
ства�не�ативных�событий,�наносящих��щерб�развитию�положительно�о�обли�а�м�ниципально�о�образования.

Вместе�с�тем,�в�настоящее�время�в��словиях�повышенное�значение�в�сравнении�с�периодом�реализации�предшеств�ющей
целевой�про�раммы�приобретают�проблемы�адаптации�ми�рантов,�особенно�прибывающие�с�ними�дети.�Ор�аничное�в�лючение
�ате�ории�ми�рантов-жителей�в�социо��льт�рн�ю�сред���орода�Ко�алыма�се�одня�выст�пает�важнейшей�задачей,�от�решения��оторой
зависит��ачество�жизни�в�м�ниципальном�образовании��ород�Ко�алым�и�темпы�е�о�социально-э�ономичес�о�о�развития.�В�то�же
время,�инте�рация�в�новый�соци�м�-�это�сложный,�длительный�и�подчас�болезненный�процесс,�предпола�ающий�освоение�новых,
отличающихся�от�имевших�место�в�предыд�щем�жизненном�опыте�челове�а,�моделей�взаимодействия�с�о�р�жающим�миром.

В�связи�с�этим,�настоящая�Про�рамма�в�значительной�степени�нацелена�на�создание��словий�для�язы�овой�и�социо��льт�рной
инте�рации��чащихся�из�числа�детей�ми�рантов,�содействие�адаптации�ми�рантов.�При�этом�настоящая�Про�рамма�исходит�из�то�о,
что�формирование�толерантности�-�это�встречный�процесс�и��важение�личности��аждо�о�челове�а,�взаимн�ю�толерантность�н�жно
воспитывать��а����жителей��орода,�та��и���приезжих�в��ород�Ко�алым.

Администрацией��орода�Ко�алыма�ос�ществляются�мероприятия,�направленные��а��на�снижение�социально-э�ономичес�ой
напряженности,�та��и�на�поддерж���этно��льт�рной�самобытности.

В�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�немало�делается�для�то�о,�чтобы�сформировать���детей�и�молодежи��станов�и
на�позитивное�восприятие�этничес�о�о�и��онфессионально�о�мно�ообразия,�интерес���др��им���льт�рам,��важение�прис�щих�им
ценностей,�традиций,�своеобразия�образа�жизни�их�представителей.�С�ществ�ющие�образовательные�про�раммы�и�система�работы
с�об�чающимися�в�значительной�степени�направлены�на�воспитание�толерантно�о�сознания�и�поведения,�неприятие�национализма,
шовинизма�и�э�стремизма.

Система�образования�обеспечивает��омпле�с�мер,�направленных�на�эффе�тивное�формирование���дош�ольни�ов�и��чащихся
образовательных�ор�анизаций�основ�толерантно�о�мировоззрения.�Об�этом�свидетельств�ют�статистичес�ие�данные�предоставлен-
ные�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.�В��ороде�Ко�алыме�неформальных�молодежных�объединений�в�2014��од��не�выявлено,�а�та�же
отс�тств�ют�фа�ты�проявления�в�молодежной�среде�национальной�и�расовой�нетерпимости,�наличие��онфли�тов�на�этничес�ой�почве.

Особое�внимание��деляется�работе�со�средствами�массовой�информации�для�содействия�свободном��и�от�рытом��диало��,�обс�ж-
дения�имеющихся�проблем,�преодоления�ч�вства�безразличия�по�отношению����р�ппам�и�идеоло�иям,�проповед�ющим�нетерпимость.

Толерантность�предпола�ает�принятие�то�о�фа�та,�что�о�р�жающий�мир�и�населяющие�е�о�народы�очень�разнообразны.�При�этом
�аждый�этнос��ни�ален�и�неповторим.�Толь�о�признание�этничес�о�о�и�рели�иозно�о�мно�ообразия,�понимание�и��важение���льт�р-
ных�особенностей,�прис�щих�представителям�др��их�народов�и�рели�ий,�в�сочетании�с�демо�ратичес�ими�ценностями��ражданс�о�о
общества�мо��т�содействовать�созданию�подлинно�толерантной�атмосферы�жизни�в��ороде�Ко�алыме.

В�целом�в��ороде�Ко�алыме�сложилась�система�формирования�д�ховно-нравственной�атмосферы�этно��льт�рно�о�взаимо�важе-
ния,�основанная�на�принципах��важения�прав�и�свобод�челове�а,�одна�о�имеется�не�со�ласованность�действий�в�этом�направлении
различных�социальных�инстит�тов:�семьи,�образовательных�ор�анизаций,��ос�дарственных�и�общественных�стр��т�р,�недостаточный
�ровень���льт�ры�и�профессиональной��омпетентности�специалистов�в�вопросах�этно��льт�рных�традиций,�особенностей�этнопсихо-
ло�ии,�содержания�этно��льт�рных�ценностей.

Настоящая�Про�рамма�призвана���репить�основы�и�систематизировать�методы�дол�осрочно�о�процесса�формирования�толеран-
тно�о�сознания�и�поведения�жителей��орода�Ко�алыма.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
К�дол�осрочной�цели�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�до�2020��ода

и�на�период�до�2030��ода,��тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.03.2013
№101-рп,�относится�профила�ти�а�э�стремизма�и���репления�толерантной�среды�на�основе�ценностей�мно�онационально�о�россий-
с�о�о�общества.�Приоритетной�задачей�социально-э�ономичес�о�о�развития�и��ос�дарственной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�дол�осрочн�ю�перспе�тив��является,�в�том�числе,�сохранение��ражданс�о�о�мира,�политичес�ой�и
социальной�стабильности�в�обществе.

Целью�Про�раммы�является�профила�ти�а�э�стремизма�и���репление�толерантной�среды�на�основе�ценностей�мно�онациональ-
но�о�российс�о�о�общества,�обеспечения�равенства�прав�и�свобод�челове�а,��спешной�социальной�и���льт�рной�адаптации�и�инте�-
рации�ми�рантов�в��ороде�Ко�алыме.

Для�достижения�поставленной�цели�треб�ется�решение�след�ющих�задач:
1.�Воспитание�толерантности�через�систем��образования;
2.�У�репление�толерантности�и�профила�ти�а�э�стремизма�в�молодёжной�среде;
3.�У�репление�толерантности�через�средства�массовой�информации;
4.�Содействие�национально-��льт�рном��взаимодействию�в��ороде�Ко�алыме;
5.�Поддержание�меж�онфессионально�о�мира�и�со�ласия�в��ороде�Ко�алыме;
6.�Совершенствование�механизмов�обеспечения�за�онности�и�правопоряд�а�в�сфере�межнациональных�отношений�в��ороде�Ко�алыме;
7.�Содействие�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�в���льт�рное�и�социальное�пространство��орода�Ко�алыма.
Непосредственно�рез�льтатами�реализации�Про�раммы�являются�след�ющие�целевые�по�азатели:
1.�Количество�молодёжных,�образовательных�прое�тов,�прое�тов�общественных�ор�анизаций,�направленных�на�пред�преждение

фа�тов�националистичес�о�о�или�рели�иозно�о�э�стремизма,�воспитание���льт�ры�межнационально�о�общения,�основанной�на�то-
лерантности,��важении�чести�и�национально�о�достоинства��раждан,�реализованных�в��ороде�Ко�алыме;

2.�Увеличение��оличества�молодежи,�вовлеченной�в�мероприятия,�направленные�на�межнациональное�единство�и�др�жб��народов;
По�азателями��онечных�рез�льтатов�Про�раммы�являются:
1.�Увеличение��оличества�об�чающихся�в��ороде�Ко�алыме,��частни�ов�мероприятий,�направленных�на�воспитание�толерантно-

сти,�профила�ти���проявлений��сенофобии�и�э�стремизма,�от�общей�численности,�об�чающихся�в�образовательных�ор�анизациях
�орода�до�96�%;

2.�Доля��раждан,�положительно�оценивающих�состояние�межнациональных�отношений,�от�числа�опрошенных�до�70%;
3.�Доля��раждан,�положительно�оценивающих�состояние�меж�онфессиональных�отношений,�от�числа�опрошенных�до�75%;
4.�Уровень�толерантно�о�отношения���представителям�др��ой�национальности,�от�числа�опрошенных�до�80%;
Перечень�целевых�по�азателей�приведён�в�приложении�1���Про�рамме�«Профила�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме�на�2016-2017��оды».
3.�Обобщенная�хара�теристи�а�мероприятий
Для�достижения�поставленной�в�Про�рамме�цели�необходимо�решить�след�ющие�задачи:
Задача�1.�«Воспитание�толерантности�через�систем��образования»�Настоящая�задача�б�дет�реализовываться�через�ряд�основ-

ных�мероприятий:
1.1.�Участие�детей�в��он��рсах�по�вопросам�толерантности�и���реплению�межнациональных�отношений.
1.2.�Проведение�в�образовательных�ор�анизациях�мероприятий,�направленных�на�развитие�межнациональных�отношений,�про-

фила�ти���проявления��сенофобии�и�э�стремизма,�в�том�числе�при�ор�анизации�отдыха,�оздоровления,�занятости�детей�и�молодежи.
1.3.�Участие�в�семинарах,��онференциях,���рсах,�направленных�на���репление�межэтничес�их�и�меж��льт�рных�отношений.
Данные�про�раммные�мероприятия�направлены�на�ор�анизацию�и�проведение�еже�одных��он��рсов�по�вопросам�формирования

��льт�ры�толерантности�и�противодействия��сенофобии,�профила�ти�и�э�стремизма�среди�образовательных�ор�анизаций,�молодеж-
ных�и�детс�их�объединений��орода�Ко�алыма�предпола�ает�выявление�и�поддерж���молодежных�прое�тов,�направленных�на�пред�п-
реждение�фа�тов�националистичес�о�о�или�рели�иозно�о�э�стремизма,�воспитание���льт�ры�межнационально�о�общения,�основан-
ной�на�толерантности,��важении�чести�и�национально�о�достоинства��раждан.�Среди��оторых:

-��ородс�ие�фестивали�и��он��рсы�детс�о�о�творчества;
-�еже�одный��он��рс�по�вопросам�формирования���льт�ры�толерантности�и�противодействия��сенофобии�среди�образовательных

ор�анизаций,�молодежных�и�детс�их�объединений;
-��он��рс�театральных�прое�тов,�направленных�на���репление�межэтничес�их�и�меж��льт�рных�отношений.
Задача�2.�«У�репление�толерантности�и�профила�ти�а�э�стремизма�в�молодежной�среде».
Решение�настоящей�задачи�планир�ется�посредством�реализации�мероприятия:
2.1.�Встречи�с�молодёжью��орода�«Живое�слово»:
-�встречи�с�представителями�традиционных�рели�иозных��онфессий�(православие,�ислам);
-�встречи�с�людьми�интересных�с�деб�-�неравнод�шными,�сильными�д�хом,�основой�жизненно�о��спеха��оторых,�являются�высо�ие

нравственные�ценности;

-�просмотр�и�обс�ждение�тематичес�их�до��ментальных�видеофильмов;
-�тематичес�ие�дисп�ты,��р��лые�столы,�беседы,�мастер-�лассы,�др.;
-�из�отовление�тематичес�ой�печатной�прод��ции�и�социальной�ре�ламы.
2.2.�Проведение�разъяснительной�работы�с�несовершеннолетними,�состоящими�на�профила�тичес�ом��чете�в�отделе�по�ор�ани-

зации�деятельности�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алы-
ма,�с�лонными���противоправным�действиям�э�стремистс�о�о�хара�тера,�а�та�же�с�молодыми�людьми,�освободившимися�из��чреж-
дений�исполнения�на�азания�с�целью�формирования�веротерпимости,�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�со�ласия,�не�а-
тивно�о�отношения���э�стремистс�им�проявлениям.

Выше��азанные�про�раммные�мероприятия�направлены�на�проведение�и��частие�в�профила�тичес�их�мероприятиях�по�пред�п-
реждению�фа�тов�националистичес�о�о�или�рели�иозно�о�э�стремизма�(тематичес�ие�дисп�ты,��р��лые�столы,�беседы,�мастер-
�лассы�и�др.).

Задача�3.�«У�репление�толерантности�через�средства�массовой�информации».
Решение�настоящей�задачи�планир�ется�посредством�реализации�мероприятия:
3.1.�О�азание�содействия�средствам�массовой�информации�в�освещении�событий�этно��льт�рно�о�хара�тера.
3.2.�Ор�анизация�работы�по�размещению�социальной�ре�ламы,�пропа�андир�ющей�взаимо�важение�межд��лицами�разных�наци-

ональностей�и�вероисповедания�и�способств�ющей�формированию�позитивных��станово��на�этничес�ое�мно�ообразие,�сос�щество-
вание�народных�традиций,�а�та�же���репление�единства�и�добрососедства�народов,�в�том�числе�в�образовательных��чреждениях.

3.3.�Мероприятия,�направленные�на�освещение�в�средствах�массовой�информации�с��частием�р��оводителей��ос�дарственных
и�м�ниципальных�ор�анов,�представителей�инстит�тов��ражданс�о�о�общества,�общественных�объединений�и�рели�иозных�ор�ани-
заций�по�реализации��ос�дарственной�национальной�полити�и�Российс�ой�Федерации�в��ороде�Ко�алыме,�в�лючая�вопросы�профи-
ла�ти�и�и�противодействия�ради�альным�рели�иозным�течениям.

Данные�про�раммные�мероприятия�направлены�на��частие�р��оводителей��ос�дарственных�и�м�ниципальных�ор�анов,�предста-
вителей�инстит�тов��ражданс�о�о�общества,�общественных�объединений�и�рели�иозных�ор�анизаций�в�средствах�массовой�инфор-
мации,�информирование�населения�п�тем�размещения�материалов�по�вопросам�событий�этно��льт�рно�о�хара�тера,�профила�ти�и
и�противодействия�ради�альным�рели�иозным�течениям.

Задача�4.�«Содействие�национально-��льт�рном��взаимодействию�в��ороде�Ко�алыме».
В�рам�ах�настоящей�задачи�планир�ется�реализация�след�ющих�мероприятий:
4.1.�Ор�анизация�и�проведение�«�р��лых�столов»,�встреч�представителей�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�с

лидерами�национально-��льт�рных,�рели�иозных�объединений.
4.2.�О�азание�содействия�национальным�общественным�объединениям�в�реализации���льт�рно-просветительс�их�и�социально�зна-

чимых�прое�тов,�в�под�отов�е�и�проведении�мероприятий,�направленных�на�развитие�межнационально�о�диало�а�и�сотр�дничества.
4.3.�Ор�анизация�и�проведение��ородс�их�мероприятий�с��частием�национально-��льт�рных�объединений,�национальных�ансам-

блей�и�национальных��олле�тивов.
4.4.�Проведение�мероприятий,�при�роченных���Межд�народном��дню�толерантности�(�онцерты,�фестивали,��он��рсы�рис�н�ов,

�он��рсы�пла�атов,�спортивные�мероприятия�и�др.).
4.5.�Приобретение�литерат�ры,�на�лядных�пособий�для�ор�анизации�выставо�,�при�роченных���Дню�толерантности.
4.6.�Участие�в�Кирилло�-�Мефодиевс�их�чтениях.
Задача�5.�«Поддержание�меж�онфессионально�о�мира�и�со�ласия�в��ороде�Ко�алыме».
В�рам�ах�настоящей�задачи�планир�ется�реализация�след�ющих�мероприятий:
5.1.�Реализация�плановых�мероприятий�в�рам�ах�со�лашения�межд��Администрацией��орода�Ко�алыма�с�национально-��льт�рны-

ми�и�рели�иозными�ор�анизациями�«О�сохранении�межнационально�о�мира�и�со�ласия�на�территории��орода�Ко�алыма».
5.2.�Концерт�творчества�народов�России,�при�роченный��о�Дню�Констит�ции�Российс�ой�Федерации.
5.3.�Проведение�совместно�с�представителями�(р��оводителями)�рели�иозных�ор�анов�пред�предительно-профила�тичес�их�и

информационно-пропа�андистс�их�мер�по�недоп�щению�распространения�ради�альной�исламс�ой�идеоло�ии,�э�стремистс�их�на-
строений�среди�населения,�а�та�же�по�о�азанию�влияния�на�ближайшее�о�р�жение�лиц,�причастных���фа�там�проявления�рели�иоз-
но�о�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме.

Задача�6.�«Совершенствование�механизмов�обеспечения�за�онности�и�правопоряд�а�в�сфере�межнациональных�отношений�в
�ороде�Ко�алыме».

Поддержание�меж�онфессионально�о�мира�и�со�ласия�планир�ется�посредством�реализации�след�ющих�мероприятий:
6.1.�Под�отов�а�и�реализация�через�средства�массовой�информации�информационных�материалов�по�пред�преждению�э�стре-

мистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме.
6.2.�Ор�анизация�проведения�проверо��образовательных��чреждений,��чреждений���льт�ры��орода�Ко�алыма�на�предмет�реали-

зации�мероприятий�по�о�раничению�дост�па���сайтам�э�стремистс�о�о�хара�тера�и�наличия�спис�ов�э�стремист�ой�литерат�ры.
Задача�7.�«Содействие�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�в���льт�рное�и�социальное�пространство��орода�Ко�алыма».
Содействие�адаптации�и�инте�рации�ми�рантов�в���льт�рное�социальное�пространство��орода�Ко�алым�планир�ется�посредством

реализации�след�юще�о�мероприятий:
7.1.�Вовлечение�этно��льт�рных�и�общественных�объединений,�рели�иозных�ор�анизаций�в�деятельность�по�социальной�адапта-

ции�ми�рантов,�развитию�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�диало�а,�противодействию�э�стремизм�,�национальной�и
рели�иозной�нетерпимости.

7.2.�Содействие�в�толерантном�воспитании,�м�льти��льт�рном�образовании�и�социо��льт�рной�адаптации�детей,�в�том�числе�детей
ми�рантов,�в�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма.

Перечень�про�раммных�мероприятий�приведен�в�приложении�2���Про�рамме.
4.�Механизм�реализации�Про�раммы
4.1.�Механизм�реализации�Про�раммы�ос�ществляется�через�последовательное�исполнение�след�ющих�направлений:
-��тверждение�расходов�на�реализацию�пред�смотренных�про�раммных�мероприятий;
-�ор�анизацию�про�раммных�мероприятий�п�тем�за�лючения�и�исполнения�м�ниципальных��онтра�тов�(до�оворов).
Для�обеспечения�мониторин�а�и�анализа�реализации�Про�раммы�ответственный�исполнитель:
-�отчитывается�о�ходе�выполнения�Про�раммы�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�Поряд-

�ом�разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,��тверждённым�постановлением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�(далее�–�Порядо�);

-�размещает�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы,�в�сро��не�позднее�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным�на
официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�биз-
нес-сообщества,�общественных�ор�анизаций;

-�размещает��одовой�отчёт�о�реализации�Про�раммы,�в�сро��не�позднее�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkolym.ru).

Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�предоставляют�ответственном��исполнителю�Про�раммы�в�соответствии�с�Поряд�ом
для�те��ще�о�мониторин�а�и�формирования�сводно�о�отчёта:

-�ежемесячно,�в�сро��не�позднее�25�числа�отчётно�о�месяца,�информацию�о�финансовых�затратах�Про�раммы�и�исполнения
мероприятий,�финансир�емых�в�рам�ах�основной�деятельности,�а�та�же,�не�финансир�емых,�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях,
за�подписью�р��оводителя;

-�еже�вартально�с�нарастающим�ито�ом,�в�сро��не�позднее�1�числа�перво�о�месяца��вартала�информацию�о�финансовых�затратах
и�по�азателях�рез�льтативности�Про�раммы�с��рат�ой�пояснительной�запис�ой�о�ходе�реализации�Про�раммы;

-�в�сро��не�позднее�15�января��ода,�след�юще�о�за�отчётным,�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы,�оцен���эффе�тивности�и
рез�льтативности�Про�раммы�(в�части��асающейся).

Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�нес�т�ответственность�за
�ачественное�и�своевременное�выполнение�про�раммных�мероприятий,�целевое�и�эффе�тивное�использование�средств�бюджета

�орода�Ко�алыма,�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�федерально�о�бюджета,�выделяемых�на�их�реализацию
4.2.�Ответственным�исполнителем�Про�раммы�является�стр��т�рное�подразделение�–�Се�тор�по�ор�анизационной�деятельности

�омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами,��оторое�несёт�ответственность�за�реализацию�и
�онечные�рез�льтаты�Про�раммы,�рациональное�использование�выделяемых�на�её�выполнение�финансовых�средств,�определяет
формы�и�методы��правления�реализации�Про�раммы.

4.3.�Ответственный�исполнитель�Про�раммы:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы;
-�передаёт�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�Про�раммы�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�несёт�ответственность�за�своевременн�ю�и��ачественн�ю�реализацию�Про�раммы,�ос�ществляет��правление,�обеспечивает

эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;
-�разрабатывает�и��тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы;
-�под�отавливает�и��точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период,��точняет

затраты�по�про�раммным�мероприятиям,�а�та�же�механизм�реализации�Про�раммы.
4.4.�При�необходимости�ответственный�исполнитель�Про�раммы�вправе�по�со�ласованию�с�соисполнителями�формировать�пред-

ложения�о�внесении�изменений�в�перечни�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджетных�асси�нований
в�пределах��тверждённых�лимитов�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�Про�раммы�в�целом.

На�достижение�целей�и�задач�Про�раммы�мо��т�о�азать�влияние�след�ющие�рис�и:
-�со�ращение�бюджетно�о�финансирования,�выделенно�о�на�выполнение�Про�раммы;
-�невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�обязательств�поставщи�ами�по�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-�из-за�несоответствия�влияния�отдельных�мероприятий�Про�раммы�на�сит�ацию�в�сфере�правонар�шений,�безопасности�дорож-

но�о�движения,�неза�онно�о�оборота�нар�оти�ов�возможно�выявление�от�лонений�в�достижении�промеж�точных�рез�льтатов.
С�целью�минимизации�рис�ов�планир�ется:
-�проведение�постоянно�о�мониторин�а�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-��орре�тиров�а�мероприятий�Про�раммы�и�её�по�азателей�рез�льтативности;
-�перераспределение�финансовых�рес�рсов�в�целях�целенаправленно�о�и�эффе�тивно�о�расходования�бюджетных�средств;
-�поис��новых�подходов���решению�поставленных�задач�в�области�обеспечения�общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме.

Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме�«Профила	ти	а�э	стремизма
в�ороде�Коалыме�на�2014-2017�оды»

Система� по�азателей
м�ниципальной� про�раммы� «Профила�ти�а� э�стремизма� в� �ороде� Ко�алыме

на�2014�-�2017��оды»
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по годам 

Целевое 

значение 

показате-

лей на 

момент 

оконча-

ния дей-

ствия му-

ници-

пальной 

про-

граммы 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 I. Показатели непосредственных результатов 
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№ 

п/п 
Мероприятия программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 

организация 

Срок 
выпол

нения 
(год) 

 Финансовые затраты на 

реализацию (тыс. рублей) 
Источники 

финансирования 
Всего 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель: Профилактика экстремизма и укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального россий-

ского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной адаптации и интегра-

ции мигрантов в городе Когалыме. 

Задача 1. Воспитание толерантности через систему образования 

1.1. 

Участие детей в конкурсах по вопросам 

толерантности и укреплению межнацио-
нальных отношений. 

 

Управление обра-

зования Админи-
страции города 

Когалыма 

2014-
2017 

253,00 50,00 60,00 70,00 73,00 
Бюджет города 

Когалыма 

1.2. 

Проведение в образовательных организа-

циях мероприятий, направленных на раз-

витие межнациональных отношений, про-

филактику проявления ксенофобии и экс-

тремизма, в том числе при организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи. 

Управление обра-

зования Админи-
страции города 

Когалыма 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 
Итого по задаче 1: 

  253,00 50,00 60,00 70,00 73,00 
Бюджет города 

Когалыма 

Задача 2: Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде 

2.1. 

Встречи с молодёжью города «Живое 

слово»: 

- встречи с представителями традицион-

ных религиозных конфессий (правосла-
вие, ислам); 

- встречи с людьми интересных судеб - не-

равнодушными, сильными духом, осно-
вой жизненного успеха которых, являются 

высокие нравственные ценности; 

- просмотр и обсуждение тематических 

документальных видеофильмов; 
- тематические диспуты, круглые столы, 

беседы, мастер-классы, и др.; 

- изготовление тематической печатной 

продукции и социальной рекламы  

Управление куль-

туры, спорта и 

молодёжной по-

литики Админи-
страции города 

Когалыма 

2014 127,80 127,80 0,00 0,00 0,00 
Бюджет города 

Когалыма 

Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение «Моло-

дежный ком-

плексный центр 

«Феникс» 

2015-

2017 
608,60 0,00 200,00 200,00 208,60 

Бюджет города 

Когалыма 

2.2. 

Проведение разъяснительной работы с 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в территориаль-
ной комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при Администрации 

города Когалыма, склонными к противо-

правным действиям экстремистского ха-

рактера, а также с молодыми людьми, 

освободившимися из учреждений испол-

нения наказания с целью формирования 
веротерпимости, межнационального и 

межконфессионального согласия, нега-

тивного отношения к экстремистским про-

явлениям. 

Территориальная 

комиссия по де-

лам несовершен-
нолетних и за-

щите их прав при 

Администрации 

города Когалыма 

2015-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 
Итого по задаче 2: 

  736,40 127,80 200,00 200,00 208,60 
Бюджет города 

Когалыма 

Задача 3: Укрепление толерантности через средства массовой информации 

3.1. 

Оказание содействия средствам массовой 

информации в освещении событий этно-
культурного характера. 

Сектор 
пресслужбы 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.2. 

Организация работы по размещению со-

циальной рекламы, пропагандирующей 

взаимоуважение между лицами разных 

национальностей и вероисповедания и 

способствующей формированию позитив-

ных установок на этническое многообра-
зие, сосуществование народных традиций, 

а также укрепление единства и добросо-

седства народов, в том числе в образова-

тельных учреждениях 

Управление обра-

зования Админи-

страции города 

Когалыма 

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Управление куль-

туры, спорта и 
молодёжной по-

литики Админи-

страции города 

Когалыма 

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.3. 

Мероприятия, направленные на освеще-

ние в средствах массовой информации с 

участием руководителей государственных 
и муниципальных органов, представите-

лей институтов гражданского общества, 
общественных объединений и религиоз-

ных организаций по реализации государ-

ственной национальной политики Россий-

ской Федерации в городе Когалыме, вклю-

чая вопросы профилактики и противодей-
ствия радикальным религиозным тече-

ниям 

Сектор по орга-

низационному 
обеспечению дея-

тельности комис-
сий города Кога-

лыма и взаимо-

действию с пра-

воохранитель-

ными органами 
 

2015-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Итого по задаче 3:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Задача 4: Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме 

4.1. 

Организация и проведение «круглых сто-
лов», встреч представителей органов 

местного самоуправления города Кога-

лыма с лидерами национально-культур-

ных, религиозных объединений. 

Отдел по связям 
с общественно-

стью и социаль-

ным вопросам 

Администрации 
города Когалыма 

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

4.2. 

Оказание содействия национальным об-

щественным объединениям в реализации 

культурно-просветительских и социально 

значимых проектов, в подготовке и прове-

дении мероприятий, направленных на раз-

витие межнационального диалога и со-
трудничества, в целях укрепления мира и 

согласия в городе Когалыма. 

Отдел по связям 

с общественно-

стью и социаль-

ным вопросам 

Администрации 
города Когалыма 

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

4.3.  

Организация и проведение городских ме-
роприятий с участием национально-куль-

турных объединений, национальных ан-
самблей и национальных коллективов. 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 
«Музейно-

выставочный 
центр» 

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Муниципальное 

автономное учре-
ждение «КДК 

«Метро» 

Управление обра-
зования Админи-
страции города 

Когалыма 

4.4. 

Проведение мероприятий, приуроченных 
к Международному дню толерантности 

(концерты, фестивали, конкурсы рисун-
ков, конкурсы плакатов, спортивные ме-
роприятия и др.) 

Управление обра-
зования Админи-
страции города 

Когалыма 

2014-
2017 

124,50 30,00 33,20 30,00 31,30 
Бюджет города 

Когалыма 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Дворец спорта» 

2015-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

4.5. 

Приобретение литературы, наглядных по-

собий для организации выставок, приуро-
ченных к Дню толерантности 

Управление обра-
зования Админи-
страции города 

Когалыма. 

2014-
2017 

149,70 32,00 36,00 40,00 41,70 
Бюджет города 

Когалыма 

4.6. 
Участие в Кирилло - Мефодиевских чте-
ниях. 

Управление обра-

зования Админи-
страции города 

Когалыма. 

2014-
2017 

77,7 20,00 16,80 20,00 20,90 
Бюджет города 

Когалыма 

 Итого по задаче 4:   351,90 82,00 86,00 90,00 93,90 
Бюджет города 

Когалыма 

Задача 5: Поддержание межконфессионального мира и согласия в городе Когалыме 

5.1. 

Реализация плановых мероприятий в рам-
ках соглашения между Администрацией 
города Когалыма с национально-культур-
ными и религиозными организациями «О 
сохранении межнационального мира и со-
гласия на территории города Когалыма». 

Отдел по связям 
с общественно-
стью и социаль-
ным вопросам 

Администрации 
города Когалыма 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.2. 
Концерт творчества народов России, при-
уроченный ко Дню Конституции Россий-
ской Федерации. 

Муниципальное 

автономное учре-
ждение «Куль-

турно-досуговый 

комплекс 
«Метро» 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.3. 

Проведение совместно с представителями 
(руководителями) религиозных органов 
предупредительно-профилактических и 
информационно-пропагандистских мер по 
недопущению распространения радикаль-
ной исламской идеологии, экстремист-
ских настроений среди населения, а также 
по оказанию влияния на ближайшее окру-

жение лиц, причастных к фактам проявле-
ния религиозного экстремизма в городе 
Когалыме. 

Сектор по орга-
низационному 

обеспечению дея-
тельности комис-
сий города Кога-
лыма и взаимо-
действию с пра-

воохранитель-
ными органами 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Итого по задаче 5:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Задача 6: Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений 
в городе Когалыме 

6.1. 

Подготовка и реализация через средства 
массовой информации информационных 

материалов по предупреждению экстре-
мистской деятельности на территории го-
рода Когалыма 

Сектор по орга-

низационному 
обеспечению дея-
тельности комис-

сий города Кога-
лыма и взаимо-
действию с пра-
воохранитель-

ными органами 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.2. 

Организация проведения проверок обра-
зовательных организаций, учреждений 
культуры города Когалыма на предмет 
реализации мероприятий по ограничению 

доступа к сайтам экстремистского харак-
тера и наличия списков экстремисткой 
литературы. 

Управление обра-
зования Админи-

страции города 
Когалыма 

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Управление куль-

туры, спорта и 
молодёжной по-
литики Админи-

страции города 
Когалыма 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Итого по задаче 6:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Задача 7: Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство города Когалыма 

7.1. 

Вовлечение этнокультурных и обществен-
ных объединений, религиозных организа-
ций в деятельность по социальной адапта-
ции мигрантов, развитию межнациональ-
ного и межконфессионального диалога, 

противодействию экстремизму, нацио-
нальной и религиозной нетерпимости. 

Сектор по орга-
низационному 

обеспечению дея-

тельности комис-
сий города Кога-
лыма и взаимо-
действию с пра-
воохранитель-
ными органами 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Отдел по связям 
с общественно-
стью и социаль-
ным вопросам 

Администрации 
города Когалыма 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

7.2. 

Содействие в толерантном воспитании, 

мультикультурном образовании и социо-
культурной адаптации детей, в том числе 
детей мигрантов, в образовательных орга-
низациях города Когалыма. 

Управление обра-
зования Админи-
страции города 

Когалыма 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Итого по задаче 7:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�«Профила	ти	а�э	стремизма
в�ороде�Коалыме�на�2014-2017�оды»

Основные� мероприятия
м�ниципальной� про�раммы� «Профила�ти�а� э�стремизма� в� �ороде� Ко�алыме

на�2014-2017��оды»

1 

Количество молодёжных, образовательных проек-

тов и программ, проектов общественных организа-

ций, направленных на предупреждение фактов 

националистического или религиозного экстре-

мизма, воспитание культуры межнационального 

общения, основанной на толерантности, уважении 

чести и национального достоинства граждан, реа-

лизованных в городе Когалыме 

ед. 3 4 4 5 5 5 

2 

Увеличение количества молодежи, вовлеченной в 

мероприятия, направленные на межнациональное 

единство и дружбу народов 

чел 100 100 180 200 300 300 

 II. Показатели конечных результатов        

1 

Увеличение количества обучающихся в городе Ко-

галыме, участников мероприятий, направленных 

на воспитание толерантности, профилактику про-

явлений ксенофобии и экстремизма, от общей чис-

ленности, обучающихся в образовательных орга-

низациях города до 96 % 

% 63,0 66,0 76,0 86,0 96,0 96,0 

2 

Доля граждан, положительно оценивающих состо-

яние межнациональных отношений в городе Кога-

лыме, от числа опрошенных до 70% 

% 68,7 68,7 69,0 69,5 70,0 70,0 

3 

Доля граждан, положительно оценивающих состо-

яние межконфессиональных отношений в городе 

Когалыме, от числа опрошенных до 75% 

% 73,7 73,7 74,0 74,5 75,0 75,0 

4 

Уровень толерантного отношения к представите-

лям другой национальности в городе Когалыме, от 

числа опрошенных до 80% 

% 78,7 78,7 79,0 79,5 80,0 80,0 

 Всего по программе:   1341,30 259,80 346,00 360,00 375,50 
Бюджет города 

Когалыма 

 
В том числе: 

ответственный исполнитель: 

Сектор по орга-

низационному 

обеспечению дея-

тельности комис-

сий города Кога-

лыма и взаимо-

действию с пра-

воохранитель-

ными органами 

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель 1: 

Управление обра-

зования Админи-

страции города 

Когалыма 

2014-

2017 
604,90 132,00 146,00 160,00 166,90 

Бюджет города 

Когалыма 

 Соисполнитель 2: 

Управление куль-

туры, спорта и 

молодёжной по-

литики Админи-

страции города 

Когалыма 

2014-

2017 
127,80 127,80 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города 

Когалыма  

ФОД 

 Соисполнитель 3: 

Отдел по связям 

с общественно-

стью и социаль-

ным вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель 4: 

Сектор 

пресслужбы Ад-

министрации го-

рода Когалыма 

2015-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель 5: 

Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение «Моло-

дежный ком-

плексный центр 

«Феникс» 

2015-

2017 
608,60 0,00 200,00 200,00 208,60 

Бюджет города 

Когалыма 
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От�16�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №568-ГД
О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода

Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»

Р��оводств�ясь�частью�3�статьи�28,�статьей�44�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьями�12,�49�Устава��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�прое�т�решения�Д�мы
�орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Назначить�п�бличные�сл�шания�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»
со�ласно�приложению�1���настоящем��решению�на�05.10.2015.

Место�проведения�-�здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по��л.�Др�жбы�народов,�7�(зал�совещаний�–��аб.300).
Время�начала�п�бличных�сл�шаний�-�18.00�по�местном��времени.
2.�Утвердить�Порядо���чета�предложений�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода

Ко�алыма»�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении�со�ласно�приложению�2���настоящем��решению.
3.�Ор�аном�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�ответственным�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т�

решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»,�определить�Администрацию��орода�Ко�алыма.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
5.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№568-ГД

Прое�т
вносится� Главой� �орода� Ко�алыма

РЕШЕНИЕ�ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры

От��«___»________________20___�. �����№_______

О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма

Рассмотрев�изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,��читывая�рез�льтаты�п�бличных�сл�шаний,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�принятый�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.06.2005�№167-ГД�(с�измене-
ниями�и�дополнениями,�внесенными�решениями�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.12.2006�№77-ГД,�от�15.11.2007�№162-ГД,�от�02.06.2008
№259-ГД,�от�14.03.2009�№342-ГД,�от�28.09.2009�№431-ГД,�от�25.02.2010�№464-ГД,�от�21.06.2010�№508-ГД,�от�26.07.2010�№522-ГД,
от�29.10.2010�№543-ГД,�от�17.12.2010�№570-ГД,�от�01.06.2011�№42-ГД,�от�31.08.2011�№67-ГД,�от�28.11.2011�№95-ГД,�от�03.12.2012
№204-ГД,�от�20.12.2012�№206-ГД,�от�14.03.2013�№235-ГД,�от�06.05.2013�№276-ГД,�от�28.06.2013�№289-ГД,�от�26.09.2013�№307-ГД,
от�27.11.2013�№349-ГД,�от�18.03.2014�№393-ГД,�от�18.03.2014�№394-ГД,�от�08.04.2014�№413-ГД,�04.12.2014�№491-ГД,�17.02.2015
№508-ГД,�19.03.2015�№524-ГД,�07.05.2015�№543-ГД),�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Направить�настоящее�решение�и�приложение���нем��для��ос�дарственной�ре�истрации�в��становленном�поряд�е.
3.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования,�за�ис�лючением�подп�н�та�1.2.�п�н�та�1�прило-

жения���настоящем��решению,�вст�пающе�о�в�сил��с�01.01.2016.
4.�Установить,�что�п�н�ты�5-6�приложения���настоящем��решению�применяются�после�истечения�сро�а�полномочий�действ�юще�о

�лавы��орода�Ко�алыма.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�после�е�о��ос�дарственной�ре�истрации.

� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от���������������№

ИЗМЕНЕНИЯ�В�УСТАВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

1.�В�части�1�статьи�6�Устава��орода�Ко�алыма:
1.1.�П�н�т�18�изложить�в�новой�реда�ции:
«18)�обеспечение��словий�для�развития�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�физичес�ой���льт�ры,�ш�ольно�о�спорта�и�массово�о

спорта,�ор�анизация�проведения�официальных�физ��льт�рно-оздоровительных�и�спортивных�мероприятий��ородс�о�о�о�р��а;»;
1.2.�П�н�т�23�изложить�в�новой�реда�ции:
«23)��частие�в�ор�анизации�деятельности�по�сбор��(в�том�числе�раздельном��сбор�),�транспортированию,�обработ�е,��тилизации,

обезвреживанию,�захоронению�твердых��омм�нальных�отходов;».
2.�Часть�1�статьи�6.1�Устава��орода�Ко�алыма�дополнить�п�н�том�15�след�юще�о�содержания:
«15)�ос�ществление�мероприятий�по�отлов��и�содержанию�безнадзорных�животных,�обитающих�на�территории��ородс�о�о�о�р��а.».
3.�Абзац�2�части�7�статьи�18�Устава��орода�Ко�алыма�признать��тратившим�сил�.
4.�Часть�6�статьи�21�Устава��орода�Ко�алыма�признать��тратившей�сил�.
5.�В�абзаце�третьем�части�3�статьи�24�Устава��орода�Ко�алыма�слова�«Порядо���олосования�по��андидат�рам�на�должность��лавы

�орода»�заменить�словами�«Порядо��проведения��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность��лавы��орода».
6.�Часть�5�статьи�26�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�новой�реда�ции:
«5.�В�сл�чае�досрочно�о�пре�ращения�полномочий��лавы��орода�Д�ма��орода�принимает�решение�об�объявлении��он��рса�по

отбор���андидат�р�на�должность��лавы��орода�в�соответствии�с�Поряд�ом�проведения��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность
�лавы��орода,��становленным�решением�Д�мы��орода.».

7.�В�статье�28�Устава��орода�Ко�алыма:
7.1.�в�п�н�те�6�части�3�слова�«ос�ществляет�м�ниципальный�земельный��онтроль�за�использованием�земель��ородс�о�о�о�р��а»

заменить�словами�«ос�ществляет�м�ниципальный�земельный��онтроль�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а»;
7.2.�в�п�н�те�30�части�4�слова�«товаров�и»�ис�лючить.
8.�В�части�8�статьи�41�Устава��орода�Ко�алыма�слова�«затрат�на�их�денежное�содержание»�заменить�словами�«расходов�на�оплат��их�тр�да».

Приложение�2�	�решению�Д�мы���орода�Коалыма�от�16.09.2015�№568-ГД

ПОРЯДОК
�чета�предложений�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении
изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении

1.�Предложения�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�(далее�-��прое�т
решения)�принимаются�в�течение�10�дней�со�дня�официально�о�оп�бли�ования�прое�та�решения.

В�сл�чае�если�предложения�были�сданы�в�ор�анизацию�почтовой�связи�до�двадцати�четырех�часов�последне�о�дня���азанно�о
сро�а,�предложения�считаются�направленными�в�сро�.�В�том�сл�чае,�если�предложения�пост�пили�после�проведения�п�бличных
сл�шаний�по�прое�т��решения,�они�подлежат�рассмотрению�ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственным�за�под�отов��
и�проведение�п�бличных�сл�шаний.

2.�Предложения�по�с�ществ��прое�та�решения�направляются�в�письменной�форме�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�по�адрес�:
�ород�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,�с�обязательным���азанием�фамилии,�имени,�отчества�обращающе�ося,�е�о�адреса,�даты�и
личной�подписи��ражданина.�В�том�сл�чае,�если�инициатором�предложения�выст�пает��олле�тив��раждан�по�мест��работы�или�по
мест��жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств�юще�о�собрания�с���азанием�времени,�даты,�места
проведения�собрания,�подписанно�о�председательств�ющим�и�се�ретарем�собрания.

3.�Пост�пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале��чета�предложений�по�прое�там�м�ниципальных
правовых�а�тов�и�направлению�в�ор�ан�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственный�за�под�отов���и�проведение�п�бличных
сл�шаний�по�прое�т��решения.

4.�Все�пост�пившие�предложения�по�прое�т��решения�подлежат�рассмотрению�и�обс�ждению�на�п�бличных�сл�шаниях,�а�в�сл�чае,
��азанном�в�п�н�те�1�Поряд�а,�-�рассмотрению�в�ор�ане�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственном�за�под�отов���и�проведение
п�бличных�сл�шаний.

5.�Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных�и��стных�предложений�по�прое�т��решения�подлежит�в�лючению�в�за�лю-
чение�по�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №569-ГД
О�внесении�изменений��в�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�03.06.2013

№285-ГД,�от�28.06.2013�№291-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�26.09.2014�№78-оз�«Об�отдельных�вопросах
ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�03.06.2013�№285-ГД�«О�Поряд�е�представления�еже�одно�о�отчета��лавы��орода�Ко�а-
лыма�о�рез�льтатах�е�о�деятельности,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)
внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�п�н�те�4.3�раздела�4�приложения���решению�слова�«31�мая»�заменить�словами�«30�апреля».
2.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.06.2013�№291-ГД�«О�Поряд�е�представления�еже�одно�о�отчета��лавы�Администрации

�орода�Ко�алыма�о�рез�льтатах�е�о�деятельности�и�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�о�решении�вопросов,
поставленных�Д�мой��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след�ющие�изменения:

2.1.�В�абзаце�8�подп�н�та�3.1.19�п�н�та�3.1.�раздела�3�приложения���решению�слова�«,�в�том�числе�п�тем�вы��па,»�ис�лючить;
2.2.�В�п�н�те�4.3�раздела�4�приложения���решению�слова�«31�мая»�заменить�словами�«30�апреля».
3.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�01.01.2016,�за�ис�лючением�п�н�та�2.1.�части�2�настояще�о�решения,�вст�пающе�о�в�сил�

после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №570-ГД
Об�от�азе�в�со�ласовании�замены�дотации�из�ре�ионально�о�фонда�финансо-
вой�поддерж�и�м�ниципальных�районов�(�ородс�их�о�р��ов)�и�ре�ионально�о
фонда� финансовой� поддерж�и� поселений� дополнительными� нормативами

отчислений�от�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц

В�соответствии�со�статьями�137,�138�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьями�5,6�За�она�Ханты�–�Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�10.11.2008�№132-оз�«О�межбюджетных�отношениях�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,
Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�От�азаться�от�замены�дотации�из�ре�ионально�о�фонда�финансовой�поддерж�и�м�ниципальных�районов�(�ородс�их�о�р��ов)
дополнительными�нормативами�отчислений�от�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�размере�0,6%�(20�842,3
тыс.�р�блей)�на�2016��од,�в�размере�0,2%�(6�201,4�тыс.�р�блей)�на�2017��од�и�в�размере�0,2%�(7�137,3�тыс.�р�блей)�на�2018��од.

2.�От�азаться�от�замены�дотации�из�ре�ионально�о�фонда�финансовой�поддерж�и�поселений�дополнительными�нормативами
отчислений�от�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�размере�2,8%�(99�348,3�тыс.�р�блей)�на�2016��од,��в
размере�2,6%�в�с�мме�(99�348,3�тыс.�р�блей)�на�2017��од�и�в�размере�2,5%�(99�348,3�тыс.�р�блей)�на�2018��од.

3.�Признать��тратившим�сил��решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�30.10.2014�№473-ГД�«О�со�ласовании�полной�замены�дотации
из�ре�ионально�о�фонда�финансовой�поддерж�и�поселений�дополнительными�нормативами�отчислений�от�нало�а�на�доходы�физи-
чес�их�лиц�на�2015-2017��оды».

4.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�01.01.2016.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №571-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�18.03.2014�№396-ГД

В�соответствии�со�статьей�11�Федерально�о�за�она�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»,
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.04.2015�№535-ГД�«О�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма»,�в
целях�приведения�нормативно�о�правово�о�а�та�Д�мы��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�за�онодательством,�Д�ма��орода�Ко�алыма
РЕШИЛА:

1.�Внести�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.03.2014�№396-ГД���«О�поряд�е�материально-техничес�о�о��и�ор�анизационно�о
обеспечения��деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма»�(далее�-�решение)�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�1.2.��статьи�3�приложения���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1.2.�ор�анизация�и�оплата�семинаров,�фор�мов,�пол�чение�дополнительно�о�профессионально�о�образования�и�иных�образова-

тельных�мероприятий;»
1.2.�В�п�н�те�1�статьи�4�приложения���решению�слова�«�онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма,

отделом��онтроля�в�сфере�за��по��Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«отделом�м�ниципально�о��онтроля�Админи-
страции��орода�Ко�алыма».

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�момента�е�о�официально�о�оп�бли�ования.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №573-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�29.06.2009�№390-ГД

В�соответствии�со�статьями�31,�32,�33�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�рассмотрев�изменения�в�Правила
землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,��твержденные�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-
ГД,��читывая�рез�льтаты�п�бличных�сл�шаний�от�15.07.2015,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД�«Об��тверждении�правил�землепользования�и�застрой�и��территории
�орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�1�части�2�статьи�10�приложения���решению�дополнить�словами�«,�в�том�числе�в�целях�обеспечения�свободно�о�дост�па
�раждан���водном��объе�т��обще�о�пользования�и�е�о�бере�овой�полосе»;

1.2.�П�н�т�8�части��2�статьи�10�приложения����решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«8)�использования�земельно�о��част�а�в�целях�охоты,�рыболовства,�а�ва��льт�ры�(рыбоводства);»;
1.3.�П�н�т�10�части�2,�часть�15�статьи�10�приложения���решению�признать��тратившими�сил�;
1.4.�Статью�10�приложения���решению�дополнить�частью�17�след�юще�о�содержания:
«17.�Порядо�,��словия�и�сл�чаи��становления�сервит�тов�в�отношении�земельных��част�ов�в��раницах�полос�отвода�автомобиль-

ных�доро��для�про�лад�и,�переноса,�пере�стройства�инженерных��омм�ни�аций,�их�э�спл�атации,�а�та�же�для�строительства,�ре�он-
стр��ции,��апитально�о�ремонта�объе�тов�дорожно�о�сервиса,�их�э�спл�атации,�размещения�и�э�спл�атации�ре�ламных��онстр��ций
�станавливаются�Федеральным�за�оном�от�08.11.2007�№257-ФЗ�«Об�автомобильных�доро�ах�и�о�дорожной�деятельности�в�Россий-
с�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации.»;

1.5.�Часть�4�статьи�15�приложения���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4.�Форма�разрешения�на�строительство��становлена�при�азом�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяй-

ства�Российс�ой�Федерации�от�19.02.2015�№117/пр�«Об��тверждении�формы�разрешения�на�строительство�и�формы�разрешения�на
ввод�объе�та�в�э�спл�атацию».»;

1.6.�Часть�3�статьи�16�приложения���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.�Форма�разрешения�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию��становлена�при�азом�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�-

нально�о�хозяйства�Российс�ой�Федерации�от�19.02.2015�№117/пр�«Об��тверждении�формы�разрешения�на�строительство�и�формы
разрешения�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию».».

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №574-ГД
О�О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�27.09.2012�№184-ГД

В�соответствии�со�статьями�671,�673-688�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�19�Жилищно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в
Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�21.01.2006�№25�«Об��тверждении�правил�пользо-
вания�жилыми�помещениями»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�повышения�эффе�тивности�использования�м�ниципально�о�им�-
щества,�обеспечения�права�на�жилище�отдельных��ате�орий��раждан,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�27.09.2012�№184-ГД��«Об��тверждении�поряд�а�предоставления�жилых�помещений�м�ници-
пально�о�жилищно�о�фонда��оммерчес�о�о�использования�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Порядо�)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.��П�н�т�2.1�раздела�2�Поряд�а�дополнить�абзацем�пятым�след�юще�о�содержания:
«-�малоим�щим�семьям�с�детьми,�состоящим�на��чете�в��ачестве�н�ждающихся�в�предоставлении�жилых�помещений�по�до�оворам

социально�о�найма»;
1.2.�П�н�т�3.2�раздела�3�Поряд�а�дополнить�абзацем�шестым�след�юще�о�содержания:
«-�выпис���из�финансово�о�лицево�о�счёта�занимаемо�о�жило�о�помещения»;
1.3.�В�п�н�те�3.3�раздела�3�Поряд�а�после�слов�«по�оплате�найма�жило�о�помещения»�дополнить�словами�«,�жилищно-�омм�нальных��сл��»;
1.4.�Приложение���Поряд���изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��решению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

-�ФОД�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,�запланированные�на�те��щее�финансовое�обеспечение�деятельности��чреждения.

 Соисполнитель 6: 

М униципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованн

ая библиотечная 

система» 

2015-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель 7: 

М униципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Музейно-

выставочный 

центр» 

2015-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель 8: 

М униципальное 

автономное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый 

комплекс 

«Метро» 

2015-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель 9: 

М униципальное 

автономное 

учреждение 

«Дворец спорта» 

2015-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель 10: 

Отдел по 

организации 

деятельности 

территориальной 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав при 

А дминистрации 

города Когалыма 

2015-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 
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Приложение�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№574-ГД

Типовой�до�овор�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда
�оммерчес�о�о�использования�в��ороде�Ко�алыме�№�_____

�.�Ко�алым �___��__________�20___
____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
��������������������(собственни��жило�о�помещения�или��полномоченный�ор�ан)
в�лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
������������������������������������������������������������������������(занимаемая�должность,�Ф.И.О.)
действ�юще�о�на�основании�____________________________________________________________________________________________________________,
��������������������������������������������������������(��азать�наименование�до��мента,�е�о�№�и�дат�)
имен�емый�в�дальнейшем�«Наймодатель»,�с�одной�стороны,�и�_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.,�паспортные�данные)
имен�емый�в�дальнейшем�«Наниматель»,�с�др��ой�стороны,�за�лючили�настоящий�до�овор�о�нижеслед�ющем:

1.�Предмет�до�овора
1.1.�Наймодатель�передает,�а�Наниматель�принимает�во�временное�владение�и�пользование�жилое�помещение�м�ниципально�о

жилищно�о�фонда��оммерчес�о�о�использования�в��ороде�Ко�алыме,�состоящее�из_______________________________________________�распо-
ложенное�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�_______________________,�дом�_____,��вартира______,�общей�площадью�-�_______��в.�м,��для�исполь-
зования�в�целях�проживания�Нанимателя�и��раждан,�постоянно�с�ним�проживающих,�с�правом�ре�истрации�по�мест��жительства:

1)�_________________________________________________________________
(Ф.И.О.,��од�рождения,�степень�родства)
2)�_________________________________________________________________
(Ф.И.О.,��од�рождения,�степень�родства)
3)�_________________________________________________________________
(Ф.И.О.,��од�рождения,�степень�родства)
1.2.�Наниматель��плачивает�плат��за�пользование�жилым�помещением�в�поряд�е�и�на��словиях,�пред�смотренных�в�разделе�3

настояще�о�до�овора.
1.3.�Сро��действия�до�овора:�с�___�______�20__��.�по�___�_____�20___��.
2.�Обязательства�сторон
2.1.�Наймодатель�обязан:
2.1.1.�Передать�Нанимателю�в�десятидневный�сро��после�подписания�до�овора�свободное�от�прав�третьих�лиц�жилое�помещение,

��азанное�в�п�н�те�1.1�настояще�о�до�овора,�в�состоянии,�при�одном�для�проживания�по�а�т��приёма-передачи�жило�о�помещения,
являющем�ся�неотъемлемой�частью�до�овора.

2.1.2.�Наймодатель�обязан�ос�ществлять�надлежащ�ю�э�спл�атацию�жило�о�дома,�в��отором�находится�сданное�в�наем�помещение,
предоставлять�или�обеспечивать�предоставление�нанимателю�за�плат��необходимых��омм�нальных��сл��,�обеспечивать�проведение
ремонта�обще�о�им�щества�мно�о�вартирно�о�дома�и��стройств�для�о�азания��омм�нальных��сл��,�находящихся�в�жилом�помещении.

2.1.3.�Обеспечить�свободный�дост�п�Нанимателя�в�жилое�помещение.
2.2.�Наймодатель�вправе:
2.2.1.�Требовать�от�Нанимателя�своевременно�о�внесения�платы�за�наем�жило�о�помещения�и�жилищно-�омм�нальные��сл��и.
2.2.2.�Требовать�от�Нанимателя�проведения�те��ще�о�ремонта�занимаемо�о�жило�о�помещения.
2.2.3.�В�поряд�е�и�в�сл�чаях,��становленных�настоящим�до�овором,�требовать�расторжения�до�овора�найма.
2.2.4.�При�пре�ращении�до�овора�требовать�возврата�жило�о�помещения.
2.2.5.�Если�Наниматель�не�возвратил�занимаемое�жилое�помещение�после�расторжения�настояще�о�до�овора�либо�возвратил

е�о�несвоевременно,�Наймодатель�вправе�потребовать�внесения�платы�за�наем�за�все�время��с�момента�расторжения�до�овора�до
момента�фа�тичес�о�о�освобождения�жило�о�помещения.

2.2.6.�Принимать�меры�в�рам�ах�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�по��странению�доп�щенных�Нанимате-
лем�и�лицами,�совместно�с�ним�проживающими,�нар�шений,�связанных�с�использованием�жило�о�помещения�не�по�назначению�либо
с��щемлением�прав�и�интересов�соседей.

2.2.7.�Наймодатель�вправе�запретить�вселение�др��их��раждан�в��ачестве�постоянно�проживающих�с�Нанимателем�при��словии
несоблюдения�требований�за�онодательства�о�норме�общей�площади�жило�о�помещения�на�одно�о�челове�а.

2.3.�Наниматель�обязан:
2.3.1.�Принять�от�Наймодателя�по�а�т��приема-передачи�жилое�помещение�в�сро�,�не�превышающий�десяти�дней�с�момента

подписания�до�овора.
2.3.2.�Содержать�помещение�в�техничес�и�исправном�состоянии�собственными�силами�либо�п�тем�за�лючения�до�оворов��прав-

ления�мно�о�вартирными�домами.
2.3.3.�Обеспечивать�Наймодателю�и�ор�анизациям,�ос�ществляющим�ремонт�и�э�спл�атацию�жило�о�помещения,�беспрепят-

ственный�дост�п�в�занимаемое�жилое�помещение�для�осмотра�е�о�техничес�о�о�состояния.
2.3.4.�При�расторжении�настояще�о�до�овора�в�течение�10�дней�освободить�и�передать�по�а�т��приема-передачи�жилое�помеще-

ние�Наймодателю�в�исправном�состоянии�с��четом�нормально�о�износа,�а�та�же�оплатить�задолженность�по�всем�обязательствам,
пред�смотренным�настоящим�до�овором.�В�сл�чае�от�аза�освободить�жилое�помещение,�Наниматель�и��раждане,�постоянно�прожи-
вающие�с�Нанимателем,�подлежат�выселению�в�с�дебном�поряд�е.

2.3.5.�Соблюдать�Правила�пользования�жилыми�помещениями,�содержания�жило�о�дома�и�придомовой�территории,�в�том�числе:
-�использовать�жилое�помещение�в�соответствии�с�е�о�назначением;
-�бережно�относиться���жилом��помещению,�санитарно-техничес�ом��и�ином��обор�дованию,�обеспечивать�их�сохранность.�При

обнар�жении�неисправностей�в�жилом�помещении�немедленно�принимать�возможные�меры���их��странению�и,�в�необходимых�сл�-
чаях,�сообщать�о�них�Наймодателю�или�в�соответств�ющ�ю�аварийн�ю�сл�жб�;

-�бережно�относиться���жилом��дом�,�объе�там�бла�о�стройства�и�зеленым�насаждениям;
-�содержать�в�чистоте�и�поряд�е�жилое�и�подсобные�помещения,�бал�оны�и�лоджии;
-�соблюдать�чистот��и�порядо��в�подъездах,�на�лестничных��лет�ах�и�в�др��их�местах�обще�о�пользования;�выносить�м�сор,

пищевые�и�бытовые�отходы�в�специально�отведенные�для�это�о�места;
-�не�доп�с�ать�сбрасывания�в�санитарный��зел�м�сора�и�отходов,�засоряющих��анализацию,�не�сливать�жид�ие�бытовые�отходы

в�м�соропровод;
-�соблюдать�правила�пожарной�безопасности�при�пользовании�эле�тричес�ими,��азовыми�и�др��ими�приборами,�при�топ�е�печей

и���хонных�оча�ов;
-�не�доп�с�ать��станов�и�самодельных�предохранительных�эле�тричес�их��стройств,�за�ромождения��оридоров,�проходов,�лест-

ничных��лето�,�запасных�выходов,�выполнять�др��ие�требования�пожарной�безопасности;
-�своевременно�производить�за�свой�счет�те��щий�ремонт�занимаемо�о�жило�о�помещения;
-�обеспечить��странение�за�свой�счет�повреждений�жило�о�помещения,�а�та�же�ремонт�либо�замен��поврежденно�о�санитарно-

техничес�о�о�или�ино�о�обор�дования,�если���азанные�повреждения�произошли�по�вине�Нанимателя�либо�постоянно�проживающих
с�ним��раждан;

-�не�производить�пере�стройство,�ре�онстр��цию,�перепланиров���жило�о�и�подсобных�помещений,�переобор�дование�бал�онов
и�лоджий,�пере�станов���либо��станов���дополнительно�о�санитарно-техничес�о�о�и�ино�о�обор�дования�без�предварительно�пол�-
ченно�о�письменно�о�разрешения�Наймодателя�и�межведомственной��омиссии;

-�обеспечить�сохранность�жило�о�помещения.
2.3.6.�Не�доп�с�ать�выполнения�в��вартире�работ�или�совершения�др��их�действий,�приводящих���порче�жилых�помещений�либо

нар�шающих�нормальные��словия�проживания�в�др��их�жилых�помещениях,�в�том�числе�создающих�повышенный�ш�м�или�вибрацию.
2.3.7.�Не�позднее�чем�за�три�месяца��ведомить�Наймодателя�о�предстоящем�освобождении�жило�о�помещения�при�досрочном

расторжении�настояще�о�до�овора.
2.3.8.�Не�позднее�чем�за�30�дней�до�о�ончания�сро�а�действия�до�овора�обратиться�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�с�заяв-

лением�о�за�лючении�до�овора�найма�жило�о�помещения�на�новый�сро�.
2.3.9.�В�сл�чае�освобождения�Нанимателем�помещения�до�истечения�сро�а�найма�или�в�связи�с�о�ончанием�сро�а�действия

настояще�о�до�овора,�он�обязан�оплатить�Наймодателю�стоимость�не�произведенно�о�им�и�входяще�о�в�е�о�обязанности�ремонта
помещений�или�произвести�е�о�за�свой�счет.

2.4.�Наниматель�вправе:
2.4.1.�Требовать�от�Наймодателя�предоставления�жило�о�помещения,���азанно�о�в�п.1.1�настояще�о�до�овора.
2.4.2.�Требовать�от�Наймодателя�своевременно�о�проведения��апитально�о�ремонта�жило�о�помещения.
2.5.�Наниматель�не�вправе:
2.5.1.�Вселять�в�занимаемое�им�жилое�помещение�без�со�ласия�Наймодателя�и��раждан,�постоянно�проживающих�с�нанимателем,

др��их��раждан�в��ачестве�постоянно�проживающих�с�нанимателем,�за�ис�лючением�вселения�несовершеннолетних�детей���родителям.
2.5.2.�Ос�ществлять�обмен�жило�о�помещения,�а�та�же�передавать�е�о�в�поднаем.
3.�Размеры�платежей�и�расчеты�по�до�овор�
3.1.�Наниматель�производит�оплат��за�жилое�помещение�и��омм�нальные��сл��и�ежемесячно�до�десято�о�числа�месяца,�след�юще�о

за�исте�шим�месяцем,�если�иной�сро��не��становлен�до�овором��правления�мно�о�вартирным�домом�либо�решением�обще�о�собрания
членов�товарищества�собственни�ов�жилья,�жилищно�о��ооператива�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива,
созданно�о�в�целях��довлетворения�потребностей��раждан�в�жилье�в�соответствии�с�федеральным�за�оном�о�та�ом��ооперативе.

3.2.�Плата�за�жилое�помещение�и��омм�нальные��сл��и�вносятся�Нанимателем�независимо�от�фа�та�пользования�жилым�помещением.
3.3.�За���азанное�в�п.�1.1�жилое�помещение�Наниматель�вносит�плат��за�наем�жило�о�помещения,�относяще�ося���фонд���оммер-

чес�о�о�использования�в�м�ниципальном�жилом�фонде,�из�расчета�__________________�за�один��вадратный�метр�-�________________________,
ежемесячно�на�счет�Наймодателя.

Пол�чатель:�________________________________________________.
3.4.�Размер�платы�за��омм�нальные��сл��и��станавливается�в�соответвстии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой

Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автномно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальнвми�нормативными�пра-
вовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

4.�Ответственность
4.1.�За�невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�обязательств�по�настоящем��до�овор��Стороны�нес�т�ответственность�в

соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.2.�При�нар�шении�правил�пользования�жилым�помещением�и�придомовой�территорией�Наниматель�обязан�возместить�Наймо-

дателю�возни�шие�при�этом��быт�и�в��становленном�за�оном�поряд�е.
4.3.�Наниматель�несёт�ответственность�перед�Наймодателем�за�действия��раждан,�постоянно�и�временно�проживающих�совме-

стно�с�Нанимателем.
4.4.�Ли�видация�последствий�аварий,�произошедших�по�вине�Нанимателя,�производится�за�счёт�Нанимателя.
4.5.�Споры,�возни�ающие�при�исполнении�настояще�о�До�овора,�рассматриваются�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации.
4.6.�За�несвоевременное�и�(или)�неполное�внесение�платы�за�жилое�помещение�и��омм�нальные��сл��и�(должни�)�наниматель

обязан��платить�пени�в�размере�одной�трехсотой�став�и�рефинансирования�Центрально�о�бан�а�Российс�ой�Федерации,�действ�-
юще�о�на�момент�оплаты,�от�невыплаченных�в�сро��с�мм�за��аждый�день�просроч�и,�начиная�со�след�юще�о�дня�после�наст�пления
�становленно�о�сро�а�оплаты�по�день�фа�тичес�ой�выплаты�в�лючительно.

5.�Обстоятельства�непреодолимой�силы
5.1.�Стороны�освобождаются�от�ответственности�за�неисполнение�или�ненадлежащее�исполнение�своих�обязательств�по�насто-

ящем��до�овор��в�сл�чае�действия�обстоятельств�непреодолимой�силы,�прямо�или��освенно�препятств�ющих�исполнению�настоя-
ще�о�до�овора,�то�есть�та�их�обстоятельств,��оторые�независимы�от�воли�Сторон,�не�мо�ли�быть�ими�предвидены�в�момент�за�лю-
чения�до�овора�и�предотвращены�раз�мными�средствами�при�их�наст�плении.

5.2.�К�обстоятельствам,���азанным�в�п.�5.1�до�овора,�относятся:�война�и�военные�действия,�восстание,�эпидемии,�землетрясе-
ния,�наводнения,�а�ты�ор�анов�власти,�непосредственно�затра�ивающие�предмет�настояще�о�до�овора,�и�др��ие�события,��оторые
�омпетентный�ор�ан�признает�и�объявит�сл�чаями�непреодолимой�силы.

5.3.�Сторона,�подвер�шаяся�действию�та�их�обстоятельств,�обязана�немедленно�в�письменном�виде��ведомить�др���ю�Сторон�
о�возни�новении,�виде�и�возможной�продолжительности�действия�соответств�ющих�обстоятельств.�Если�эта�Сторона�не�сообщит�о
наст�плении�обстоятельств�непреодолимой�силы,�она�лишается�права�ссылаться�на�не�о,�разве�что�само�та�ое�обстоятельство
препятствовало�отправлению�та�о�о�сообщения.

5.4.�Наст�пление�обстоятельств,�пред�смотренных�настоящей�статьей,�при��словии�соблюдения�требований�п.�5.3�настояще�о
до�овора,�продлевает�сро��исполнения�до�оворных�обязательств�на�период,��оторый�в�целом�соответств�ет�сро���действия�наст�-
пивше�о�обстоятельства�и�раз�мном��сро���для�е�о��странения.

5.5.�В�сл�чае�если�обстоятельства,�пред�смотренные�настоящей�статьей,�длятся�более�трех�месяцев,�Стороны�совместно�опре-
делят�дальнейш�ю�юридичес��ю�с�дьб��настояще�о�до�овора.

6.�Порядо��расторжения�до�овора
6.1.�Расторжение�до�овора�доп�с�ается�по�со�лашению�сторон.
6.2.�Наниматель�жило�о�помещения�вправе�с�со�ласия�др��их��раждан,�постоянно�проживающих�с�ним,�в�любое�время�растор�н�ть

до�овор�найма�с�письменным�пред�преждением�Наймодателя�за�три�месяца.
6.3.�До�овор�найма�жило�о�помещения�может�быть�растор�н�т�в�с�дебном�поряд�е�по�требованию�Наймодателя�в�сл�чаях:
-�невнесения�нанимателем�платы�за�жилое�помещение,���азанные�в�п�н�тах�3.1.,�3.4�более�дв�х�раз�по�истечении��становлено�о

настоящим�до�овором�сро�а�платежа;
-�разр�шения�или�порчи�жило�о�помещения�нанимателем�или�др��ими��ражданами,�за�действия��оторых�он�отвечает;
-��использования�жило�о�помещения�не�по�назначению;
-�предоставления�нанимателем�жило�о�помещения�в�наем�третьим�лицам.
6.4.�До�овор�найма�жило�о�помещения�может�быть�растор�н�т�в�с�дебном�поряд�е�по�требованию�любой�из�сторон�в�до�оворе:
-�если�помещение�перестает�быть�при�одным�для�постоянно�о�проживания,�а�та�же�в�сл�чае�е�о�аварийно�о�состояния;
-�в�др��их�сл�чаях,�пред�смотренных�жилищным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
6.5.�Кроме�досрочно�о�расторжения�до�овора,�пред�смотренном�п�н�том�6.3�настояще�о�до�овора,���Наймодателя�есть�право

односторонне�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�до�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�п.6.3.�настояще�о�до�овора.
6.6.�Если�наниматель�жило�о�помещения�или�др��ие��раждане,�за�действия��оторых�он�отвечает,�использ�ют�жилое�помещение

не�по�назначению�либо�систематичес�и�нар�шают�права�и�интересы�соседей,�наймодатель�может�пред�предить�нанимателя�о�необ-
ходимости��странения�нар�шения.

Если�наниматель�или�др��ие��раждане,�за�действия��оторых�он�отвечает,�после�пред�преждения�продолжают�использовать�жилое
помещение�не�по�назначению�или�нар�шать�права�и�интересы�соседей,�наймодатель�вправе�в�с�дебном�поряд�е�растор�н�ть�до�овор
найма�жило�о�помещения.�В�этом�сл�чае�применяются�правила,�пред�смотренные�абзацем�четвертым�п�н�та�6.3.��настояще�о�раздела.

7.�Прочие��словия
7.1.�В�сл�чае�смерти�Нанимателя�до�овор�продолжает�действовать�на�тех�же��словиях,�а�Нанимателем�становится�один�из

�раждан,�постоянно�проживающих�с�первоначальным�нанимателем,�по�общем��со�ласию�межд��ними.
7.2.�Все�изменения,�дополнения���настоящем��до�овор��действительны,�если�они�изложены�в�письменной�форме�и�подписаны

обеими�сторонами�и�заре�истрированы�в��становленном�за�онодательством�поряд�е.
7.3.�Разно�ласия,�возни�ающие�в�процессе�за�лючения�и�исполнения�до�овора,�рассматриваются�в�с�дебном�поряд�е.
7.4.�По�вопросам,�не��ре��лированным�настоящим�до�овором,�стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
7.5.�Настоящий�до�овор�составлен�в�2�э�земплярах,�из��оторых�один�хранится���Наймодателя,�один�-���Нанимателя.�Все�э�зем-

пляры�имеют�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�.
7.6.�Неотъемлемой�частью�настояще�о�до�овора�является�приложение�-�а�т�приема-передачи�жило�о�помещения.
8.�Юридичес�ие�адреса�и�ре�визиты�сторон

Приложение�	�доовор��найма�жилоо�помещения�м�ниципальноо
жилищноо�фонда�	оммерчес	оо�использования�в�ороде�Коалыме

АКТ
приема-передачи� жило�о� помещения

�.�Ко�алым __��_______�20__��.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(собственни��жило�о�помещения�или��полномоченный�ор�ан)
в�лице�_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(занимаемая�должность,�Ф.И.О.)
действ�юще�о�на�основании�_____________________________________________________________________________________________________________

(��азать�наименование�до��мента,�е�о�№�и�дат�)
имен�емый�в�дальнейшем�«Наймодатель»,�с�одной�стороны,�и________________________________________________________________________

(Ф.И.О.,�паспортные�данные)
имен�емый�(ая)�в�дальнейшем�«Наниматель»,�с�др��ой�стороны,�составили�настоящий�а�т�о�том,�что�Наймодатель�сдал�(а)�(принял

(а),�а�Наниматель�принял(а)�(передал(а)�жилое�помещение,�состоящее�из�___________________�расположенное�по�адрес�:
�л.______________________,��дом��№�_______,��вартира�(�омната)�№�_______,�общей�площадью�____��в.�м,�в�состоянии,�при�одном�для
проживания.

Стороны��др�������др����по�выше��азанном��жилом��помещению�претензий�не�имеют�(имеют,���азать��а�ие)�_____________________________

Наймодатель Наниматель 

  

(полное наименование, место нахождения, 

 и адрес  юридического лица) 
(Ф.И.О., год рождения, паспортные данные) 

  

  

__________________________(подпись) 

м.п. 

__________________________(подпись) 

 

Наймодатель 
 

Наниматель 

 

__________________________(подпись) 
М.П. 

 

___________________________(подпись) 
 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №575-ГД
О�признании��тратившим�сил��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�25.02.2011�№593-ГД

В�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,��Федеральным�за�оном�от�23.06.2014�№171-ФЗ�«О�внесении
изменений�в�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�в�целях�приве-
дения�решений�Д�мы��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.02.2011�№593-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�предоставления��ражданам,
юридичес�им�лицам�и�индивид�альным�предпринимателям�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�и
земельных��част�ов,��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�на�территории��орода�Ко�алыма�для�целей�не
связанных�со�строительством»�признать��тратившим�сил�.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №576-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�26.04.2011�№16-ГД

В�соответствии�с�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих
принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьей�17.1�Федерально�о�за�она�от�26.07.2006�№135-
ФЗ�«О�защите��он��ренции»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД���«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е��правления�и�распоряжения
им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»�внести�изменения�со�ласно�приложению���настояще-
м��решению.

2.��Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение� 	� решению� Д�мы� орода� Коалыма� от� 16.09.2015�№576-ГД

Изменения
в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об��тверждении

Положения�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся
в�м�ниципальной� собственности� �орода�Ко�алыма»� (далее�–�Положение)

1.�П�н�т�2.2�раздела�2�приложения�1���Положению�дополнить�третьим�и�четвертым�абзацами�след�юще�о�содержания:
«Предприятие�и��чреждение�в�течение�10�рабочих�дней�с�момента�пол�чения�до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�права

хозяйственно�о�ведения�и�оперативно�о��правления�на�недвижимое�им�щество�передают��опии���азанных�до��ментов�в�КУМИ.
В�сл�чае�изменения�техничес�их�хара�теристи��объе�тов�недвижимо�о�им�щества,�за�репленных�на�праве�хозяйственно�о�веде-

ния�и�оперативно�о��правления,�предприятия�и��чреждения�обеспечивают�в�трехмесячный�сро��своевременное�проведение�техни-
чес�ой�инвентаризации�и��адастровых�работ�объе�тов�недвижимо�о�им�щества,�оформление�право�станавливающих�до��ментов�для
внесения�изменений�в�Единый��ос�дарственный�реестр�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.»;

В�приложении�2���Положению:
2.1.�В�п�н�те�1.5�раздела�1�слова�«в�зало�,»�ис�лючить;
2.2.�В�подп�н�те�9�п�н�та�2.1�раздела�2�слова�«от�21.07.2005�№94-ФЗ�«О�размещении�за�азов�на�постав�и�товаров,�выполнение

работ,�о�азание��сл���для��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»�заменить�словами�«от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�сис-
теме�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»;

2.3.�Абзац�двадцать�три�п�н�та�2.1�раздела�2�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«М�ниципальная�преференция�предоставляется�с�предварительно�о�со�ласия�в�письменной�форме�антимонопольно�о�ор�ана�за

ис�лючением�сл�чаев,��становленных�частью�3�статьи�19�Федерально�о�за�она�от�26.07.2006�№135-ФЗ�«О�защите��он��ренции»;
2.4.�П�н�т�2.2�раздела�2�дополнить�вторым�абзацем�след�юще�о�содержания:
«С�целью��л�чшения�инвестиционно�о��лимата�в��ороде�Ко�алыме,�ре�истрация�до�оворов�аренды�недвижимо�о�им�щества,�связан-

ная�с�деятельностью�инвесторов�на�территории��орода�Ко�алыма,�ос�ществляется�КУМИ�со�ласно�действ�ющем��за�онодательств�
Российс�ой�Федерации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.»

2.5.�В�п�н�те�8.4�раздела�8:
-�слово�«Главой»�заменить�словом�«Д�мой»;
-�абзац�2�признать��тратившим�сил�;
2.6.�В�п�н�те�9.1�раздела�9�слово�«недвижимое»�ис�лючить;
2.7.�Раздел�9�дополнить�п�н�том�9.7�след�юще�о�содержания:
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №577-ГД
О�внесении�изменения�в�решение��ородс�ой�Д�мы�от�14.12.2005�№184-ГД

В�соответствии�со�статьей�85�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-
�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�подп�н�том�«�»�п�н�та�4.3�Положения�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,
находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011
№16-ГД,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение��ородс�ой�Д�мы�от�14.12.2005�№184-ГД�«Об��тверждении�перечня�м�ниципально�о�им�щества,�передаваемо�о�в
федеральн�ю�собственность»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Раздел�1�«Недвижимое�им�щество»�приложения���решению�дополнить�п�н�тами�19,�20�в�реда�ции�со�ласно�приложению��
настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№577-ГД

№ 

п/п 

Пользователь (Феде-

ральный орган испол-

нительной власти, фе-

деральное учреждение) 

Наимено-

вание объ-

екта 

Местонахожде-

ние объекта 

Пло-

щадь 

(кв.м.) 

Дата ввода 

в эксплуа-

тацию 

Балансо-

вая стои-

мость, 

руб. 

Амортиза-

ция, руб. 

Остаточ-

ная стои-

мость, 

руб. 

1. Недвижимое имущество 

19. 

Федеральное государ-

ственное унитарное 

предприятие «Государ-

ственная корпорация 

по организации воз-

душного движения в 

Российской Федера-

ции» 

Помеще-

ние 

г.Когалым, 

ул.Авиаторов, 

д.17, пом. 1 

этаж №2, №5  

65,1 01.01.1991 21535,32 21535,32 0,00 

20. 

Федеральное государ-

ственное унитарное 

предприятие «Государ-

ственная корпорация 

по организации воз-

душного движения в 

Российской Федера-

ции» 

Здание  

г.Когалым, 

ул.Авиаторов, 

д.4 

39 01.01.1991 2391,58 2391,58 0,00 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №578-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�28.02.2013�№224-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ��«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�ще-
ства»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�приватизации�м�ниципально�о�им�-
щества��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�подп�н�те�3.3.1�п�н�та�3.3�раздела�3�приложения���решению:
1.1.1.�абзац�5�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�ор�аниз�ет�размещение�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�и�на

официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�сети�Интернет�для�размещения�информации�о�проведении�тор�ов,�определенном�Прави-
тельством�Российс�ой�Федерации,�информационных�сообщений�о�продаже�м�ниципально�о�им�щества,�а�та�же�др��их�сведений,��с-
тановленных�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�щества»;»;

1.1.2.�в�абзаце�6�слова�«от�рытые�а�ционерные�общества»�заменить�словами�«а�ционерные�общества»;
1.1.3.�в�абзаце�8�слова�«от�рытых�а�ционерных�обществ»�заменить�словами�«а�ционерных�обществ»;
1.2.�В�п�н�те�4.1�раздела�4�приложения���решению�слова�«от�рытых�а�ционерных�обществ»�заменить�словами�«а�ционерных

обществ»;
1.3.�В�абзаце�1�п�н�та�4.2�раздела�4�приложения���решению�слова�«от�рытых�а�ционерных�обществ»�заменить�словами�«а�цио-

нерных�обществ»;
1.4.�В�п�н�те�4.6�раздела�4�приложения���решению�слова�«и�дополнений»�ис�лючить;
1.5.�П�н�т�4.7�раздела�4�приложения���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4.7.�Решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�об��тверждении�Про�раммы�приватизации,�о�внесении�изменений�в��твержденн�ю�Про�рамм�

приватизации�подлежат�размещению�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�на
официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�сети�Интернет�для�размещения�информации�о�проведении�тор�ов,�определенном�Прави-
тельством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�в�официальном�источни�е�оп�бли�ования,�определенном�Уставом��орода�Ко�алыма.»;

1.6.�В�абзаце�2�п�н�та�4.8�раздела�4�приложения���решению�слова�«от�рытых�а�ционерных�обществ»�заменить�словами�«а�цио-
нерных�обществ»;

1.7.�П�н�т�4.9�раздела�4�приложения���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4.9.�Отчет�о�рез�льтатах�приватизации�м�ниципально�о�им�щества�за�прошедший��од�подлежит�размещению�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�и�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�сети
Интернет�для�размещения�информации�о�проведении�тор�ов,�определенном�Правительством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�в
официальном�источни�е�оп�бли�ования,�определенном�Уставом��орода�Ко�алыма.»;

1.8.�П�н�т�5.5�раздела�5�приложения���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«5.5.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�об��словиях�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма

размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�и�на�официальном�сайте
Российс�ой�Федерации�в�сети�Интернет�для�размещения�информации�о�проведении�тор�ов,�определенном�Правительством�Российс�ой
Федерации,�в�течение�десяти�дней�со�дня�принятия�решения�об��словиях�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма.

Информационное�сообщение�о�продаже�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�подлежит�размещению�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�и�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�сети
Интернет�для�размещения�информации�о�проведении�тор�ов,�определенном�Правительством�Российс�ой�Федерации,�не�менее�чем
за�тридцать�дней�до�дня�ос�ществления�продажи�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма.».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №579-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�25.04.2013�№�270-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�02.03.2007�№�25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»,�За�оном
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�20.07.2007�№�113-оз��«Об�отдельных�вопросах�м�ниципальной�сл�жбы�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономно�о�о�р��е�–�Ю�ре»,�частью�3�статьи�1�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�28.12.2007�№
201-оз�«О��арантиях�ос�ществления�полномочий�деп�тата,�члена�выборно�о�ор�ана�местно�о�само�правления,�выборно�о�должно-
стно�о�лица�местно�о�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�11.12.2007�№�200-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�дополнительных��арантиях,�предоставляемых�м�ниципаль-
ным�сл�жащим»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.04.2013�№�270-ГД��«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�добровольно�о�медицин-
с�о�о�страхования�лиц,�замещающих�м�ниципальные�должности�и�должности�м�ниципальной�сл�жбы»�(далее�–�решение)�внести
след�ющее�изменение:

1.1.�В�абзаце�втором�п�н�та�6�приложения���решению�после�слов�«из�расчета»�добавить�слова�«,�не�превышающе�о�размер».
2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От� 16� сентября� 2015� �.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №582-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№556-ГД

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�01.06.2011�№49-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�на�азах�избирателей
деп�татам�Д�мы��орода�Ко�алыма»,�рассмотрев�изменения�в�перечень�на�азов�избирателей�деп�татам�Д�мы��орода�Ко�алыма�на
2016��од,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№556-ГД�«О�на�азах�избирателей�деп�татам�Д�мы��орода�Ко�алыма�на�2016
�од»�(далее�-��решение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Подп�н�т�2.2.2�п�н�та�2.2�раздела�2�приложения���решению�ис�лючить.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От� 16� сентября� 2015� �.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №581-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.01.2014

№389-ГД

В�соответствии�с�разделом�VII�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма
РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.01.2014�№389-ГД��«Об��тверждении�Поряд�а��становления�размера�платы�за�содер-
жание�и�ремонт�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�В�наименование�решения,�по�всем��те�ст��решения�и�в�приложении���решению�слова�«и�ремонт»�ис�лючить.
1.2.�В�п�н�те�2.4�раздела�2�приложения���решению�слова�«методом�э�ономичес�ой�обоснованности�расходов�либо�методом

инде�сации�с�применением�инде�са-дефлятора���размер��платы,��становленном��в�предшеств�ющий�период»�ис�лючить;
1.3.�Раздел�2�приложения���решению�дополнить�п�н�том�2.5�в�след�ющей�реда�ции:
«2.5.�Расчёт�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�производится

методом�э�ономичес�ой�обоснованности�расходов�либо�методом�инде�сации�с�применением�инде�са-дефлятора,�со�ласно��твер-
ждённом��Министерством�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�про�ноз��социально-э�ономичес�о�о�развития�Россий-
с�ой�Федерации�на�определённый�период,���размер��платы,��становленном��в�предшеств�ющем�периоде.».

1.4.�В�п�н�те�3.3�раздела�3�приложения���решению�слова�«полномочий�(далее�–�Общественный�совет)�для�пол�чения�за�лючения»,
«с��чётом�за�лючения»�заменить�словами�«обязательств�(далее�–�Общественный�совет)�для�обс�ждения�и�вынесения�ре�омендаций»,
«с��чётом�ре�омендаций»�соответственно.

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От� 16� сентября� 2015� �.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №580-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.06.2013

№297-ГД

№  

п/п 
Наименование учреждений Адрес 

1 2 3 

Детские организации города Когалыма 

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Сказка» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 20 

2 Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 23 

3 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Буратино» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Степана Повха, 10 

4 
Тюменская область, г. Когалым,  

ул. Дружбы Народов, 41а 

5 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Чебурашка» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, 8 

6 Тюменская область, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 7 

7 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Березка» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Набережная, 6 

8 Тюменская область, г. Когалым, ул. Ленинградская, 55 

9 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Колокольчик» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Мира, 20 

10 Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, 26/1 

11 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Золушка» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Ленинградская, 63 

12 Тюменская область, г. Когалым, ул. Бакинская, 45 

13 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Цветик-семицветик» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Бакинская, 43 

14 
Тюменская область, г. Когалым,  

ул. Проспект Шмидта, 20 

Образовательные учреждения города Когалыма 

15 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №1» города Ко-

галыма 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Набережная, 55А 

16 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №3» города Ко-

галыма 

Тюменская область, г. Когалым,  

ул. Дружбы Народов, 10/1 

17 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №5» города Ко-

галыма 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19 

18 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №6» города Ко-

галыма 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Бакинская, 29 

19 Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №7» города Ко-

галыма 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Степана Повха, 13 

20 Тюменская область, г. Когалым, ул. Привокзальная, 27 

21 Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №8 с углублен-

ным изучением отдельных предметов»  

Тюменская область, г. Когалым, ул. Янтарная, 11 

22 Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 24 

23 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №10» города Ко-

галыма 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Северная, 1 

 

 

24 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалым-

ский политехнический колледж»  

Тюменская область, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 22 

Медицинские учреждения города Когалыма 

25 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Когалымская городская больница»  

Стационарное отделение  

Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, 19 

26 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  «Когалымская городская больница»  

Детская поликлиника 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, 19/6 

27 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  «Когалымская городская больница» 

Взрослая поликлиника 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, 19/7 

28 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  «Когалымская городская больница», Педи-

атрическое отделение 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, 19/8 

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�22.11.1995�№171-ФЗ�«О��ос�дарственном�ре��лировании�производства�и�оборота
этилово�о�спирта,�ал�о�ольной�и�спиртосодержащей�прод��ции�и�об�о�раничении�потребления�(распития)�ал�о�ольной�прод��ции»,
постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.12.2012�№1425�«Об�определении�ор�анами��ос�дарственной�власти
с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�мест�массово�о�с�опления��раждан�и�мест�нахождения�источни�ов�повышенной�опасности,�в
�оторых�не�доп�с�ается�розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции,�а�та�же�определении�ор�анами�местно�о�само�правления
�раниц�приле�ающих���не�оторым�ор�анизациям�и�объе�там�территорий,�на��оторых�не�доп�с�ается�розничная�продажа�ал�о�оль-
ной�прод��ции»,�при�азом�Департамента�э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры����от�31.07.2013
№35-нп�«Об�определении�мест�массово�о�с�опления��раждан�и�мест�нахождения�источни�ов�повышенной�опасности,�в��оторых
не�доп�с�ается�розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�Д�ма
�орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.06.2013�№297-ГД�«Об�определении��раниц�приле�ающих���не�оторым�ор�анизациям
и�объе�там�территорий,�на��оторых�не�доп�с�ается�розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции,�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-
решение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�4�решения�изложить�в�новой�реда�ции:
«4.�Определить��раницы�приле�ающих���ор�анизациям�и�объе�там�территорий,�на��оторых�не�доп�с�ается�розничная�продажа

ал�о�ольной�прод��ции,�со�ласно�приложениям�2�-�65���настоящем��решению.»;
1.2.�Приложения�1-65���решению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1-65���настоящем��решению.
2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма:
-�№322-ГД�от�26.09.2013�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.06.2013�№297-ГД»;
-�№430-ГД�от�23.05.2014�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.06.2013�№297-ГД»;
-�№463-ГД�от�23.09.2014�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.06.2013�№297-ГД».
3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Перечень�ор�анизаций�и�объе�тов,�на�приле�ающих�территориях����оторым,
не� доп�с�ается� розничная� продажа� ал�о�ольной� прод��ции

«9.7.�Концессионер�обязан�содержать�объе�т��онцессионно�о�со�лашения�и�иное�им�щество�в�исправном�состоянии,�произво-
дить�амортизационные�отчисления�на�восстановление�им�щества�в�поряд�е�и�размерах,��становленных�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации,�ос�ществлять�страхование�от�рис�а�сл�чайной��ибели�и�(или)�сл�чайно�о�повреждения�объе�тов��онцессионно�о
со�лашения�и�ино�о�им�щества�и�не�совершать�действий,�способных�причинить��щерб�им�ществ�.

Объе�т��онцессионно�о�со�лашения�и�иное�им�щество,�передаваемое��онцедентом��онцессионер��по��онцессионном��со�лаше-
нию,�отражаются�на�балансе��онцессионера,�обособляются�от�е�о�им�щества.�В�отношении�та�их�объе�тов�и�ино�о�им�щества
�онцессионером�ведется�самостоятельный�(отдельный)��чет,�ос�ществляемый�им�в�связи�с�исполнением�обязательств�по��онцес-
сионном��со�лашению.».

3.�В�приложении�3���Положению�в�п�н�те�3�слова�«от�30.03.2004�№119-ГД»�заменить�словами�«от�28.02.2013�№224-ГД».
4.�В�приложении�4���Положению:
4.1.�П�н�т�3.2�раздела�3�дополнить�абзацем�след�юще�о�содержания:
«КУМИ�передает�ф�н�цию�ведения�бюджетно�о�(б�х�алтерс�о�о)��чета�ор�анизации�или��чреждению,��полномоченным�на�ос�ще-

ствление���азанной�ф�н�ции�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�п�тём�за�лючения�со�лаше-
ния�(до�овора).»;

4.2.�В�п�н�те�4.3�раздела�4�слова�«постановления�Администрации»�заменить�словами�«решения�Д�мы»;
4.3.Дополнить�разделом�6�след�юще�о�содержания:
«6.�Порядо��списания�им�щества,�составляюще�о�м�ниципальн�ю��азн���орода�Ко�алыма.
6.1.�Порядо��списания�им�щества,�составляюще�о�м�ниципальн�ю��азн���орода�Ко�алыма�ос�ществляется�в�соответствии�с

при�азом�Министерства�финансов�Российс�ой�Федерации�от�13.10.2003�№91н�«Об��тверждении�Методичес�их���азаний�по�б�х�ал-
терс�ом���чет��основных�средств.».
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Приложение�3�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАДОУ�«С�аз�а»,�расположенно�о�по�адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�23

Приложение�4�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-� ��МАДОУ�«Б�ратино»,�расположенно�о�по�адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Степана�Повха,�10

Приложение�5�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:
-���МАДОУ�«Б�ратино»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�Народов,�41А

р

29 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры   
«Когалымская городская больница» Родильный дом 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, 19/1 

30 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  «Когалымская городская больница» Патоло-
гоанатомическое отделение 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, 19/2 

31 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  «Когалымская городская больница» Инфек-
ционное отделение  

Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, 19/3 

32 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  «Когалымская городская больница» Нарко-
логическое отделение 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, 19/4 

33 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  «Когалымская городская больница» Отделе-
ние скорой помощи 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 26 

34 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  «Когалымская городская больница» Отделе-
ние профосмотров 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Набережная, 4 

35 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  «Когалымская городская больница»  Центр 
здоровья 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы  
Народов, 8-2 

36 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  «Когалымская городская больница» Мо-
лочно-раздаточный пункт 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Мира, 2а-46 

37 
Общество с ограниченной ответственностью «Медис» Ле-
чебно-диагностический центр «Здоровье» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Янтарная, 6 

38 
Общество с ограниченной ответственностью «Медис»  
Поликлиника 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Привокзальная, 2 

39 
Общество с ограниченной ответственностью МЦ «Медсер-
вис» Стоматологический кабинет № 1 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Нефтяников, 5 

40 
Общество с ограниченной ответственностью МЦ «Медсер-
вис» Стоматологический кабинет №2 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Югорская, 30 

41 
Общество с ограниченной ответственностью «Дентал» Сто-
матологический кабинет 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, 2 

42 
Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-
ДЕНТ» Стоматологический кабинет 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Ленинградская, 2 

43 
Общество с ограниченной ответственностью «Стомадент» 
Стоматологический кабинет 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Ленинградская, 2 

44 
Общество с ограниченной ответственностью «Стомадент» 
Стоматологический кабинет 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Бакинская, 57-46 

45 
Общество с ограниченной ответственностью «НЕО дент» 
Стоматологический кабинет 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Мира, 14-39 

46 
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское 
здоровье» Медицинский центр «Сибирское здоровье» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 
10-73 

Спортивные учреждения города Когалыма 
47 Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»  Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 3 

48 
Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» 
Лыжная база «Снежинка» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Сибирская, 3  

49 
Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» 
Спортивный комплекс «Сибирь» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Озерная, 6/1 

50 
Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» 
Спортивный центр «Юбилейный» 

Тюменская область, г. Когалым, пр. Сопочинского, 10 

51 
Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» 
Спортивный комплекс «Дружба» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Привокзальная, 27а 

52 
Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» 
Ледовый дворец «Айсберг» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 32 

Места массового скопления граждан 
53 Универсальный рынок Тюменская область, г. Когалым, ул. Сопочинского, 2 

54 Железнодорожный  вокзал Тюменская область, г. Когалым, ул. Нефтяников, 9 
55 Аэровокзал Тюменская область, г. Когалым, ул. Авиаторов, 21 

56 
Свободная от застройки территория площадью 7266 квад-
ратных метров 

Тюменская область, г. Когалым, пр. Сопочинского, 10, в 
160 метрах на северо-восток от здания спортивного ком-
плекса «Юбилейный» 

Места нахождения источников повышенной опасности 

57 
Общество с ограниченной ответственностью «Когалымский 
завод химреагентов» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Ноябрьская, 13 

58 

КС-2 Ортьягунского линейно-производственного 
управления магистральных газопроводов Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» 
Открытого акционерного общества «Газпром» 

Тюменская область, г. Когалым, пос. Ортьягун, КС-2 
ЛПУ МГ (фактически расположен в 30 км. от жилого 
массива г. Когалыма) 

59 
Нефтеперерабатывающий завод Территориально-производ-
ственного предприятия «Когалымнефтегаз» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы народов, 6 
(фактически расположен в 31 км. от жилого массива г. 
Когалыма по дороге к пос. Ортьягун ) 

60 
Цех подготовки и перекачки нефти Дружнинской группы 
месторождений Территориально-производственного пред-
приятия «Когалымнефтегаз» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы народов, 6 
(фактически расположен в 32 км. от жилого массива г. 
Когалыма по дороге к пос. Ортьягун ) 

61 

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) 
Апрельская филиал «Сургутское управление 
магистральных  нефтепроводов» Открытого акционерного 
общества «Сибнефтепровод» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Ноябрьская, 15 (фак-
тически расположен в 14 км. от жилого массива г. Кога-
лыма по дороге к пос. Ортьягун ) 

62 

Нефтебаза (склад горюче-смазочных материалов) 
Когалымского регионального управления Общества с огра-
ниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Ноябрьская, 4/10 

63 
Топливозаправочный комплекс Общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Сургут» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Авиаторов, 22/2 
(фактически расположен в 3 км. от жилого массива г. Ко-
галыма в районе аэропорта) 

64 
Площадка для хранения мазутного топлива Общества с 
ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» 

Тюменская область, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 53/8 

 Приложение�2�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАДОУ�«С�аз�а»,�расположенно�о�по�адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�20

___________________
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Приложение�6�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:
-���МАДОУ�«Чеб�раш�а»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Молодежная,�8

Приложение�7�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:
-���МАДОУ�«Чеб�раш�а»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Прибалтийс�ая,�7

Приложение�8�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАДОУ�«Берез�а»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Набережная,�6

Приложение�9�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАДОУ�«Берез�а»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Ленин�радс�ая,�55

_

Приложение�10�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАДОУ�«Коло�ольчи�»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Мира,�20

Приложение�11�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАДОУ�«Коло�ольчи�»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�26/1
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Приложение�12�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАДОУ�«Зол�ш�а»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Ленин�радс�ая,�63

Приложение�13�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАДОУ�«Зол�ш�а»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Ба�инс�ая,�45

Приложение�14�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАДОУ�«Цвети�-семицвети�»,� �расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,
�л.�Ба�инс�ая,�43

Приложение�15�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАДОУ�«Цвети�-семицвети�»,�расположенно�о�по�адрес�:� �.�Ко�алым,
проспе�т�Шмидта,� 20

Приложение�16�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№1»,�расположенно�о
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Набережная,�55А

Приложение�17�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3»,�расположенно�о
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�10/1
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Приложение�18�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№5»,�расположенно�о
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Прибалтийс�ая,�19

Приложение�19�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№6»,�расположенно�о
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Ба�инс�ая,�29

Приложение�20�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№7»,�расположенно�о
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Степана�Повха,�13

Приложение�21�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№7»,�расположенно�о
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Приво�зальная,�27

-� ��спортивном���омпле�с�� «Др�жба»,�расположенно�о�по�адрес�:� �.�Ко�алым,
�л.�Приво�зальная,�27а

Приложение�22�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№8�с���л�бленным�из�чением
отдельных�предметов»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Янтарная,�11

Приложение�23�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№8»,�расположенно�о�по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�24
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Приложение�24�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№10»,�расположенно�о�по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Северная,�1

Приложение�25�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:
-���БУ�ПО�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»,
расположенно�о�по�адрес�:� �.�Ко�алым,��л.�Прибалтийс�ая,�22

Приложение�26�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-� ��стационарном��отделению�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�19

Приложение�27�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���детс�ой�поли�лини�е�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,
расположенной�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�19/6

Приложение�28�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���взрослой�поли�лини�е�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,
расположенной�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�19/7

Приложение�29�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-� ��педиатричес�ом��отделению�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�19/8
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Приложение�30�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���родильном��дом��БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,
расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�19/1

Приложение�31�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-� �� патоло�оанатомичес�ом��отделению�БУ�ХМАО-Ю�ры� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�19/2

Приложение�32�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���инфе�ционном��отделению�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая
больница»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�19/3

Приложение�33�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-� ��нар�оло�ичес�ом��отделению�БУ�ХМАО-Ю�ры� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�19/4

Приложение�34�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���отделению�с�орой�помощи�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая
больница»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Прибалтийс�ая,�26

Приложение�35�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:
-���БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�Отделение

профосмотров,� расположенно�о� по� адрес�:� �.Ко�алым,� �л.Набережная,� 4
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Приложение�36�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���Центр��здоровья�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,
расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�8-2

Приложение�37�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-� ��молочно-раздаточном��п�н�т��БУ�ХМАО-Ю�ры� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница»,�расположенной�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Мира,�2а-46

Приложение�38�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:
-� ��лечебно-диа�ностичес�ом��центр�� «Здоровье»�ООО�«Медис»,

расположенной�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Янтарная,�6

Приложение�39�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���поли�лини�е�ООО�«Медис»,�расположенной�по�адрес�:��.�Ко�алым,
�л.�Приво�зальная,�2

Приложение�40�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:
-� ��ООО�МЦ�«Медсервис»�Стоматоло�ичес�ий��абинет�№1,�расположенный�по

адрес�:��.Ко�алым,��л.Нефтяни�ов,�5

Приложение�41�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:
-� ��ООО�МЦ� «Медсервис»�Стоматоло�ичес�ий� �абинет�№2,� расположенно�о

по�адрес�:��.Ко�алым,��л.Ю�орс�ая,�30
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Приложение�42�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:
-� �� стоматоло�ичес�ом�� �абинет�� ООО� «Дентал»,� расположенно�о� по� адрес�:

�.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�2

Приложение�43�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:
-� �� стоматоло�ичес�ом�� �абинет�� ООО� «МАСТЕР-ДЕНТ»,� расположенно�о

по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Ленин�радс�ая,�2

Приложение�44�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-� �� стоматоло�ичес�ом�� �абинет�� ООО� «Стомадент»,� расположенно�о
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Ленин�радс�ая,�2

Приложение�45�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-� �� стоматоло�ичес�ом�� �абинет�� ООО� «Стомадент»,� расположенно�о
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Ба�инс�ая,�57-46

Приложение�46�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-� �� стоматоло�ичес�ом�� �абинет��ООО� «НЕО� дент»,� расположенно�о
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Мира,�14-39

Приложение�47�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:
-���ООО�«Сибирс�ое�здоровье»�Медицинс�ий�центр�«Сибирс�ое�здоровье»,

расположенно�о�по�адрес�:��.Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�10-73
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Приложение�48�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:
-���спортивной�ор�анизации�МАУ�«Дворец�спорта»,�расположенной�по�адрес�:

�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�3

Приложение�49�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���лыжной�базе�«Снежин�а»,�расположенной�по�адрес�:� �.�Ко�алым,
�л.�Сибирс�ая,�10

Приложение�50�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-� �� спортивном���омпле�с�� «Сибирь»,�расположенно�о�по�адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Озерная,�6/1

Приложение�51�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-� �� спортивном��центр�� «Юбилейный»,� расположенно�о�по� адрес�:
�.�Ко�алым,�проезд�Сопочинс�о�о,�10

Приложение�52�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№7»,�расположенно�о
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Приво�зальная,�27

-� ��спортивном���омпле�с�� «Др�жба»,�расположенно�о�по�адрес�:� �.�Ко�алым,
�л.�Приво�зальная,�27а

Приложение�53�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���ледовом��дворц��«Айсбер�»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,
�л.�Др�жбы�Народов,�32
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Приложение�54�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���розничном��рын��,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,
проезд�Сопочинс�о�о,� 2

Приложение�55�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-� ��железнодорожном��во�зал�,�расположенно�о�по�адрес�:� �.�Ко�алым,
проспе�т�Нефтяни�ов,� 9

Приложение�56�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���зданию�аэрово�зала,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,
�л.�Авиаторов,�21

Приложение�57�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы� земельно�о� �част�а,� приспособленно�о� для� �олле�тивно�о
обс�ждения� общественно� значимых� вопросов� и� выражения� общественных
настроений,�а�та��же�для�массово�о�прис�тствия��раждан�для�п�блично�о

выражения�общественно�о�мнения�по�повод��а�т�альных�проблем�преим�щественно
общественно-политичес�о�о� хара�тера� на� территории� �орода� Ко�алыма

Местоположение:� �.� Ко�алым,� проезд� Сопочинс�о�о
Общая�площадь�-�0,7266��а

Кадастровый�номер�земельно�о��част�а�-�86:17:0010109:3

Приложение�58�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:
-� ��ООО�«Ко�алымс�ий�завод�химреа�ентов»,�расположенном��по�адрес�:

�.�Ко�алым,��л.�Ноябрьс�ая,�13

Приложение�59�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:
-� �� КС-2�Ортья��нс�о�о� линейно-производственно�о� �правления�ма�истральных
�азопроводов�ООО� «Газпром� транс�аз�С�р��т»�ОАО� «Газпром»,� расположенном�

по�адрес�:�п.�Ортья��н,�КС-2�ЛПУ�МГ�(фа�тичес�и�расположен�в�30��м
от�жило�о�массива��.�Ко�алыма)
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Приложение�60�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей� территории,� на� �оторой�не�доп�с�ается
розничная�продажа�ал�о�ольной�прод��ции�на� территории� �орода�Ко�алыма:
-� �� Нефтеперерабатывающем�� завод�� ТПП� «Ко�алымнефте�аз»,� расположенном�

по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�6�(фа�тичес�и�расположен
в�31��м�от�жило�о�массива��.�Ко�алыма�по�доро�е���п.�Ортья��н)

Приложение�61�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���Цех��под�отов�и�и�пере�ач�и�нефти�Др�жнинс�ой��р�ппы�месторождений
ТПП�«Ко�алымнефте�аз»,�расположенном��по�адрес�:� �.�Ко�алым,��л.�Др�жбы
народов,�6�(фа�тичес�и�расположен�в�32��м�от�жило�о�массива��.�Ко�алыма

по�доро�е���п.�Ортья��н)

Приложение�62�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-� �� Линейной� производственно-диспетчерс�ой� станции� (ЛПДС)� Апрельс�ая
филиал�«С�р��тс�ое��правление�ма�истральных�нефтепроводов»�ОАО�«Сибнефтепровод»,

расположенной�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Ноябрьс�ая,�15�(фа�тичес�и
расположен�в�14��м�от�жило�о�массива��.�Ко�алыма�по�доро�е���п.�Ортья��н)

Приложение�63�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:

-���Нефтебазе�(с�лад�ГСМ)�Ко�алымс�о�о�ре�ионально�о��правления�ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепрод��т»,� расположенной� по� адрес�:� �.� Ко�алым,

�л.�Ноябрьс�ая,�4/10

Приложение�64�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:
-� �� Топливозаправочном�� �омпле�с�� ООО� «ЛУКОЙЛ-АЭРО-С�р��т»,

расположенном��по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Авиаторов,�22/2�(фа�тичес�и
расположен�в�3��м�от�жило�о�массива��.�Ко�алыма�в�районе�аэропорта)

Приложение�65�	�решению�Д�мы�орода��Коалыма�от�16.09.2015�№580-ГД

Схема� �раницы�приле�ающей�территории,�на� �оторой�не�доп�с�ается�розничная
продажа� ал�о�ольной�прод��ции� на� территории� �орода�Ко�алыма:
-���Площад�е�для�хранения�маз�тно�о�топлива�ООО�«Концессионная
Комм�нальная�Компания»,� расположенной�по� адрес�:� �.� Ко�алым,

�л.�Прибалтийс�ая,�53/8
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №572-ГД
Об� �тверждении� местных� нормативов� �радостроительно�о� прое�тирования

�орода� Ко�алыма

В�соответствии�со�статьями�8,�24,�29.4�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�р��оводств�ясь�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма���от�23.12.2014�№502-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�под�отов�и,��тверждения�местных�нормативов��радостроитель-
но�о�прое�тирования��орода�Ко�алыма�и�внесения�в�них�изменений»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�решила:

1.�Утвердить�местные�нормативы��радостроительно�о�прое�тирования��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению����настоящем�
решению.

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�16.09.2015�№572-ГД

МЕСТНЫЕ� НОРМАТИВЫ� ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА
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1.�Введение
Градостроительная�деятельность�в��раницах��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�ос�ществляется

в�соответствии�с�требованиями��ос�дарственных�стандартов,�санитарных�норм�и�правил�и�др��их�нормативных�до��ментов�Россий-
с�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления,�образ�ющих�систем��норма-
тивных�правовых�а�тов,�ре�ламентир�ющих��радостроительн�ю�деятельность�и�предназначенных�для�использования�с�бъе�тами
�радостроительной�деятельности�на�территории��орода�Ко�алыма�в�целях�территориально�о�планирования,��радостроительно�о
зонирования,�планиров�и�территории,�архите�т�рно-строительно�о�прое�тирования,�строительства,��апитально�о�ремонта,�ре�онст-
р��ции�объе�тов��апитально�о�строительства,�э�спл�атации�зданий�и�соор�жений.

Местные�нормативы��радостроительно�о�прое�тирования��орода�Ко�алыма�(далее�–�та�же�местные�нормативы,�нормативы)�вхо-
дят�в�систем��нормативных�правовых�а�тов,�ре�ламентир�ющих��радостроительн�ю�деятельность�в��раницах��орода�Ко�алыма�в�части
реализации�полномочий�ор�анов�местно�о�само�правления�в�сфере��радостроительной�деятельности�и�направлены�на��становле-
ние�минимальных�расчетных�по�азателей�обеспечения�бла�оприятных��словий�жизнедеятельности�челове�а�(в�том�числе�объе�тами
социально�о�и��омм�нально-бытово�о�назначения,�дост�пности�та�их�объе�тов�для�населения�(в�лючая�инвалидов),�объе�тами�ин-
женерной�инфрастр��т�ры,�бла�о�стройства�территории),�а�та�же�иных�параметров��радостроительно�о�развития�территории��орода
Ко�алыма.

Внесение�изменений�в�местные�нормативы�производится�в�целях�обеспечения�та�о�о�пространственно�о�развития�территории,
�оторое�соответств�ет��ачеств��жизни�населения,�пред�смотренном��до��ментами��планирования�социально-э�ономичес�о�о�раз-
вития��орода�Ко�алыма�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры.

Внесение�изменений�в�местные�нормативы�позволит�обеспечить�со�ласованность�решений�и�по�азателей�развития�территорий,
�станавливаемых�в�прое�те�внесения�изменений�в�страте�ию�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�в�прое�те
внесения�изменений�в��енеральный�план��орода�Ко�алыма�и�в�прое�тах�планиров�и�и�межевания�территории.

Внесение�изменений�в�местные�нормативы�производится�с��четом:
�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Фе-

дерации»;
�За�она�ХМАО�-�Ю�ры�от�18.04.2007�№39-оз�«О��радостроительной�деятельности�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�–�Ю�ры»;
�При�аза���Департамента����строительства���ХМАО�-�Ю�ры���от��26.02.2009���№31-НП��«Об���тверждении���Ре�иональных����нормативов

�радостроительно�о��прое�тирования���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»;
�При�аза�Минре�иона�России�от�26.05.2011�«Об��тверждении�методичес�их�ре�омендаций�по�разработ�е��енеральных�планов

поселений�и��ородс�их�о�р��ов»;
�Устава��орода�Ко�алыма,�принятым�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.06.2005�№167-ГД.
Полный�перечень�нормативных�правовых�а�тов�и�иных�до��ментов,�использованных�при�внесении�изменений�в�местные�норма-

тивы��радостроительно�о�прое�тирования��орода��Ко�алыма�приведен�в�Приложении�№3.

В�местных�нормативах�выделены�территории��орода,�для��оторых��становлены�дифференцированные�значения�нормир�емых
по�азателей.

Местные�нормативы�содержат�нормир�емые�по�азатели,�значения��оторых�дифференцир�ются�в�зависимости�от�то�о,����а�ой
части�территории��орода�они�применяются.�Кроме�то�о,�местные�нормативы�содержат�нормир�емые�по�азатели,�значения��оторых
неизменны�на�любой�части�территории��орода�Ко�алыма.

Перечень�нормир�емых�по�азателей,�применяемых�при�под�отов�е��енерально�о�плана�и�до��ментации�по�планиров�е�территории
�орода�Ко�алыма�приведен�в�Приложении�№2.

Перечень�объе�тов,�относящихся���объе�там�местно�о�значения�и�отражаемых�на��енеральном�плане��орода�Ко�алыма�приведен
в�Приложении�№1.

Требования���состав��и�содержанию��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма,�прое�тов�планиров�и�и�межевания�территорий,�в�том
числе�для�размещения�линейных�объе�тов�приведены�в�Приложении�№5.

2.�Назначение�и�область�применения
2.1.�Местные�нормативы��радостроительно�о�прое�тирования��орода�Ко�алыма�представляют�собой�сово��пность�стандартов�по

разработ�е�до��ментов�территориально�о�планирования,��радостроительно�о�зонирования�и�до��ментации�по�планиров�е�террито-
рии,�в�лючая�стандарты�обеспечения�безопасности�и�бла�оприятных��словий�жизнедеятельности�челове�а�(в�том�числе�объе�тами
социально�о�и��омм�нально-бытово�о�назначения,�дост�пности�та�их�объе�тов�для�населения,�в�лючая�инвалидов,�объе�тами�инже-
нерной�инфрастр��т�ры,�бла�о�стройства�территории),�пред�сматривающих��ачественные�и��оличественные�требования���размеще-
нию�объе�тов��апитально�о�строительства,�территориальных�и�ф�н�циональных�зон�в�целях�недоп�щения�причинения�вреда�жизни�и
здоровью�физичес�их�лиц,�им�ществ��физичес�их�и�юридичес�их�лиц,��ос�дарственном��и�м�ниципальном��им�ществ�,�о�р�жающей
среде,�объе�там���льт�рно�о�наследия,�элементов�планировочной�стр��т�ры,�п�бличных�сервит�тов,�обеспечивающих��стойчивое
развитие�территорий.

2.2.�Местные�нормативы��радостроительно�о�прое�тирования�применяются�при�под�отов�е,�со�ласовании�и��тверждении�до��-
ментов�территориально�о�планирования,�под�отов�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�и�прое�тной�до��ментации�при�стро-
ительстве,�ре�онстр��ции,��апитальном�ремонте�объе�тов��апитально�о�строительства,�проведении��ос�дарственной�э�спертизы.

2.3.�До��менты�территориально�о�планирования�разрабатываются�с��четом�положений��онцепций�и�страте�ий�социально-э�оно-
мичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�и�Ханты-Мансийс�им�автономным�о�р��ом�-�Ю�ра,�положений��твержденных��ос�дарственных
про�рамм,��ос�дарственных�про�рамм�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ра,�м�ниципальных�про�рамм,�а�та�же�инвести-
ционных�прое�тов,�ос�ществляемых�за�счет�собственных�финансовых�рес�рсов�бюджета�и�иных�источни�ов�финансирования.

2.4.�При�под�отов�е�до��ментов�территориально�о�планирования��орода�Ко�алыма�использ�ется�след�ющая�информация�до��-
ментов�социально-э�ономичес�о�о�планирования:

-�рез�льтаты�про�нозирования�демо�рафичес�ой�сит�ации�на�территории,�в�том�числе�общей�численности�населения�и�половоз-
растной�стр��т�ры;

-�планир�емые�изменения�отраслевой�стр��т�ры�занятости�населения�на�территории;
-�планир�емые�изменения�реальных�доходов�населения;
-�планир�емые�изменения�отраслевой�стр��т�ры�производства�на�территории;
-�планир�емые�инвестиции�в�строительство�объе�тов�социально�о�и���льт�рно-бытово�о�обсл�живания�населения�с�определен-

ными�хара�теристи�ами�(вид�объе�та,�мощность,�численность�сотр�дни�ов�и�др.);
-�планир�емые�инвестиции�в�строительство�производственных�объе�тов�(вид�объе�та,�численность�сотр�дни�ов,�предпола�аемый

доход�сотр�дни�ов�и�др.);
-�иная�информация.
2.5.�Утверждаемыми�решениями�в�составе�до��ментов�территориально�о�планирования��орода���Ко�алыма�являются�решения:
-��об��тверждении��раниц�населенных�п�н�тов,�входящих�в�состав��орода�Ко�алыма;
-�о��раницах�ф�н�циональных�зон�с�отображением�параметров�планир�емо�о�развития�та�их�зон;
-�о�планир�емых���размещению�объе�тов�местно�о�значения.
2.6.�Посредством�разработ�и�прое�тов�планиров�и�территории��точняются�хара�теристи�и�планир�емо�о�развития�территорий

ф�н�циональных�и�территориальных�зон,�параметры�застрой�и,�а�та�же�хара�теристи�и�развития�систем�социально�о,�транспортно�о
обсл�живания�и�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�необходимые�для�развития�территории,��станавливаются��раницы�зон�пла-
нир�емо�о�размещения�объе�тов�местно�о�значения.

2.7.�Параметры�застрой�и,�хара�теристи�и�развития�систем�социально�о,�транспортно�о�обсл�живания�и�инженерно-техничес-
�о�о�обеспечения�территории��тверждаются�в�составе��радостроительных�ре�ламентов�правил�землепользования�и�застрой�и�в
�ачестве�видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов�местно�о�значения.

2.8.�Местные�нормативы�направлены�на�решение�след�ющих�основных�задач:
1)��становление�минимально�о�набора�по�азателей,�расчет��оторых�необходим�при�разработ�е�до��ментов��радостроительно�о

прое�тирования;
2)�распределение�использ�емых�при�прое�тировании�по�азателей�на��р�ппы�по�видам��радостроительной�до��ментации�(слово-

сочетания�«до��менты��радостроительно�о�прое�тирования»�и�«�радостроительная�до��ментация»�использ�ются�в�настоящем�до��-
менте��а��равнозначные);

3)�обеспечение�оцен�и��ачества��радостроительной�до��ментации�в�плане�соответствия�её�решений�целям�повышения��ачества
жизни�населения;

4)�обеспечение�постоянно�о��онтроля�за�соответствием�прое�тных�решений��радостроительной�до��ментации�изменяющимся
социально-э�ономичес�им��словиям�на�территории��орода�Ко�алыма;

5)��становление�требований���материалам,�сдаваемым�в�составе�до��ментов�территориально�о�планирования,�до��ментации�по
планиров�е�территории,�правил�землепользования�и�застрой�и�для�обеспечения�формирования�информационных�рес�рсов�инфор-
мационных�систем�обеспечения��радостроительной�деятельности��орода�Ко�алыма,�а�та�же�требований���по�азателям,�отражаемым
в�основной�(�тверждаемой)�части��радостроительной�до��ментации�и�материалах�по�ее�обоснованию.

2.9.�Местные�нормативы�направлены�на�обеспечение�повышения��ачества�жизни�населения,�повышение�эффе�тивности�исполь-
зования�территорий�в��раницах��орода�Ко�алыма,�о�раничение�не�ативно�о�воздействия�хозяйственной�и�иной�деятельности�на
о�р�жающ�ю�сред��в�интересах�настояще�о�и�б�д�ще�о�по�олений.

2.10.�Местные�нормативы��радостроительно�о�прое�тирования��орода�Ко�алыма�являются�обязательными:
1.�Для�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�при�ос�ществлении�полномочий�в�области��радостроительной�дея-

тельности:
а)�при�под�отов�е,�со�ласовании�и��тверждении��радостроительной�до��ментации;
б)�при�внесении�изменений�в��радостроительн�ю�до��ментацию;
в)�при�проведении�п�бличных�сл�шаний�по�вопросам��радостроительной�деятельности;
�)�при�реализации�до��ментов�территориально�о�планирования;
д)�при�под�отов�е��словий�а��ционов�на�право�за�лючения�до�оворов�аренды�земельных��част�ов�для��омпле�сно�о�освоения�в

целях�жилищно�о�строительства�(в�пределах�своей��омпетенции);
е)�при�под�отов�е��словий�а��ционов�на�право�за�лючить�до�овор�о�развитии�застроенной�территории.
2.�Для�ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ра�при�ос�ществлении�полномочий�в�обла-

сти��радостроительной�деятельности:
а)�в�сл�чае�совместной�(с�ор�анами�местно�о�само�правления)�под�отов�и�прое�тов�до��ментов�территориально�о�планирования;
б)�при�под�отов�е��словий�а��ционов�на�право�за�лючения�до�оворов�аренды�земельных��част�ов�для��омпле�сно�о�освоения�в

целях�жилищно�о�строительства;
в)�при�ос�ществлении��онтроля�за�соблюдением�за�онодательства�о��радостроительной�деятельности�ор�анами�местно�о�само-

�правления��орода�Ко�алыма.
3.�Для�инвесторов:
а)�на�право�за�лючения�до�оворов�аренды�земельных��част�ов�для��омпле�сно�о�освоения�в�целях�жилищно�о�строительства�(в

сл�чае�наличия�соответств�ющих�требований�в��словиях�а��циона);
б)�на�право�за�лючить�до�овор�о�развитии�застроенной�территории�(в�сл�чае�наличия�соответств�ющих�требований�в��словиях

а��циона�и�до�оворах�о�развитии�застроенных�территорий);
в)�при�создании�бла�оприятных��словий�для�ос�ществления�инвестиционной�деятельности.
4.�Для�разработчи�ов�прое�тов��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма,�до��ментации�по�планиров�е�территории,�правил�земле-

пользования�и�застрой�и,�внесения�изменений�в���азанн�ю�до��ментацию.
2.11.�Местные�нормативы�с�орре�тированы�с��четом�особенностей�ре�иональных�нормативов��радостроительно�о�прое�тирова-

ния�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ра�и�особенностей��радостроительных��словий�в��раницах��орода�Ко�алыма.
2.12.�Настоящие�нормативы�действ�ют�до�тех�пор,�по�а�не�внесены�изменения�в�до��менты�страте�ичес�о�о�социально-э�ономи-

чес�о�о�планирования�и/или�нормативные�правовые�а�ты�и�нормативно-техничес�ие�до��менты,��оторые�были�использованы�при
под�отов�е�нормативов.�Настоящие�нормативы�та�же�н�ждаются�в��орре�тиров�е�в�сл�чае�разработ�и�ранее�не�с�ществовавших
до��ментов�дол�осрочно�о�страте�ичес�о�о�социально-э�ономичес�о�о�планирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ра
или��орода�Ко�алыма,�и/или�нормативных�правовых�а�тов�и�нормативно-техничес�их�до��ментов.

3.�Термины�и�определения,�перечень�использ�емых�со�ращений
В�настоящих�нормативах�приведенные�понятия�применяются�в�след�ющем�значении:
Б�львар�и�пешеходные�аллеи�-�озелененные�территории�линейной�формы,�предназначенные�для�транзитно�о�пешеходно�о�дви-

жения,�про��ло�,�повседневно�о�отдыха;
Вн�тридворовая�территория�-�территория�со�стороны�входов�в�жил�ю�часть�мно�о�вартирно�о�дома,�содержащая�элементы�бла-

�о�стройства,�необходимые�для�ф�н�ционирования�дома;
Водоохранные�зоны�-�территории,��оторые�примы�ают���бере�овой�линии�морей,�ре�,�р�чьев,��аналов,�озер,�водохранилищ�и�на

�оторых��станавливается�специальный�режим�ос�ществления�хозяйственной�и�иной�деятельности�в�целях�предотвращения�за�ряз-
нения,�засорения,�заиления���азанных�водных�объе�тов�и�истощения�их�вод,�а�та�же�сохранения�среды�обитания�водных�биоло�и-
чес�их�рес�рсов�и�др��их�объе�тов�животно�о�и�растительно�о�мира;

Временные�объе�ты�-�соор�жения�(площад�и),�возведенные�(обор�дованные)�на�сро�,�определенный�до�овором�аренды�земель-
но�о��част�а,�предоставленно�о�в�целях��станов�и�(размещения)�и�э�спл�атации�временно�о�объе�та,�по�истечении�сро�а�действия
�оторо�о�лицо,��становившее�временный�объе�т�обязано�е�о�демонтировать�(разобрать,�снести)�и�освободить�земельный��часто�,
либо�продлить�сро���действия�до�овора.�Временные�объе�ты�не�относятся���недвижимом��им�ществ�.�Право�собственности�и�др��ие
вещные�права�на�временные�объе�ты,�а�та�же�сдел�и�с�ним,�не�подлежат�ре�истрации�в�Едином��ос�дарственном�реестре�прав�на
недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним;

Встроенные,�встроенно-пристроенные�и�пристроенные�помещения�-��чреждения�и�предприятия,�помещения��оторых�полностью
или�частично�расположены�в�жилом�доме�или�ином�здании;

Гостевые�стоян�и�-�от�рытые�площад�и,�предназначенные�для�пар�ов�и�ле��овых�автомобилей�посетителей�зон�жило�о�назна-
чения;

Гараж�-�здание,�соор�жение,�предназначенные�для�хранения�(стоян�и)�автомобилей,�а�та�же�для�ос�ществления�мел�о�о�ремонта
транспортных�средств�собственни�а��аража;

Городс�ой�сад�-�озелененная�территория�с�о�раниченным�набором�видов�ре�реационной�деятельности,�предназначенная�пре-
им�щественно�для�про��ло��и�повседневно�о��рат�овременно�о�отдыха�населения,�площадью,��а��правило,�от�3�до�5��а;

Градостроительная�деятельность�-�деятельность�по�развитию�территорий,�в�том�числе��ородов�и�иных�поселений,�ос�ществляемая
в�виде�территориально�о�планирования,��радостроительно�о�зонирования,�планиров�и�территорий,�архите�т�рно-строительно�о
прое�тирования,�строительства,��апитально�о�ремонта,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства;

Градостроительная�до��ментация�–�до��менты�территориально�о�планирования,�до��менты��радостроительно�о�зонирования,
до��ментация�по�планиров�е�территории.

Градостроительное�зонирование�-�зонирование�территорий�м�ниципальных�образований�в�целях�определения�территориальных
зон�и��становления��радостроительных�ре�ламентов;

Градостроительное�прое�тирование�-��омпле�с�планировочных�и�иных�мероприятий,��оторые�необходимо�выработать�и�задей-
ствовать�для�реализации�целей�ре�ионально�о�и�м�ниципально�о��правления�и��радостроительно�о�ре��лирования,�ос�ществления
инвестиционных�про�рамм�в�области�планиров�и,�застрой�и�и�бла�о�стройства�территорий,�ре�онстр��ции��радостроительных��ом-
пле�сов�зданий,�соор�жений,�инженерных�систем�и�природно-ландшафтных�территорий;

Градостроительный�ре�ламент�-��станавливаемые�в�пределах��раниц�соответств�ющей�территориальной�зоны�виды�разрешен-
но�о�использования�земельных��част�ов,�равно��а��все�о,�что�находится�над�и�под�поверхностью�земельных��част�ов�и�использ�ется
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в�процессе�их�застрой�и�и�послед�ющей�э�спл�атации�объе�тов��апитально�о�строительства,�предельные�(минимальные�и�(или)
ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апи-
тально�о�строительства,�а�та�же�о�раничения�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства;

Градостроительные�решения�-�решения�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�правления�по�развитию�простран-
ственной�стр��т�ры,�зонированию�территорий,�принятые�на�основании��твержденной�в��становленном�федеральным�за�онодатель-
ством�поряд�е��радостроительной�до��ментации;

До��ментация�по�планиров�е�территории�-�прое�ты�планиров�и�территории;�прое�ты�межевания�территории;��радостроительные
планы�земельных��част�ов;

Жилищный�фонд�в�зависимости�от�целей�использования:
Жилищный�фонд�социально�о�использования�-�сово��пность�предоставляемых��ражданам�по�до�оворам�социально�о�найма

жилых�помещений��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�жилищных�фондов;
Специализированный�жилищный�фонд�-�сово��пность�предназначенных�для�проживания�отдельных��ате�орий��раждан�и�предо-

ставляемых�по�правилам�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�жилых�помещений��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�жилищ-
ных�фондов;

Индивид�альный�жилищный�фонд�-�сово��пность�жилых�помещений�жилищно�о�фонда,��оторые�использ�ются��ражданами�-�соб-
ственни�ами�та�их�помещений�для�свое�о�проживания,�проживания�членов�своей�семьи�и�(или)�проживания�иных��раждан�на��сло-
виях�безвозмездно�о�пользования,�а�та�же�юридичес�ими�лицами�-�собственни�ами�та�их�помещений�для�проживания��раждан�на
��азанных��словиях�пользования;

Жилищный�фонд��оммерчес�о�о�использования�-�сово��пность�жилых�помещений,��оторые�использ�ются�собственни�ами�та�их
помещений�для�проживания��раждан�на��словиях�возмездно�о�пользования,�предоставлены��ражданам�по�иным�до�оворам,�пре-
доставлены�собственни�ами�та�их�помещений�лицам�во�владение�и�(или)�в�пользование;

За�азчи��-�юридичес�ое�или�физичес�ое�лицо,�обратившееся�с�за�азом���др��ом��лиц��-�из�отовителю,�продавц�,�поставщи��
товаров�и��сл���(подрядчи��).�В��ачестве�за�азчи�а�мо��т�выст�пать�правительство,��ос�дарственные�ор�аны,��чреждения,�ор�аниза-
ции,�предприятия,��раждане;

Земельный��часто��–�часть�земной�поверхности,��раницы��оторой�определены�в�соответствии�с�федеральными�за�онами;
Зона�санитарной�охраны�(источни�ов�питьево�о�и�хозяйственно-бытово�о�водоснабжения)�-�территория�и�а�ватория,�на��оторых

�станавливается�особый�санитарно–эпидемиоло�ичес�ий�режим�для�предотвращения��х�дшения��ачества�воды�источни�ов�центра-
лизованно�о�питьево�о�и�хозяйственно�–�бытово�о�водоснабжения�и�охраны�водопроводных�соор�жений;

Зонирование�-�деление�территории�м�ниципально�о�образования,�населенно�о�п�н�та�при�ос�ществлении��радостроительно�о
прое�тирования�на�части�(зоны)�для�определения�их�ф�н�ционально�о�назначения�(ф�н�циональное�зонирование�при�под�отов�е
�енерально�о�плана),�определения�территориальных�зон�и��становления��радостроительных�ре�ламентов�(�радостроительное�зони-
рование�при�под�отов�е�правил�землепользования�и�застрой�и),�определения�особых��словий�использования�соответств�ющих
территорий�(зон�с�особыми��словиями�использования�территорий),�а�та�же�за�репления�(отображения)�в��радостроительной�до��-
ментации��раниц�соответств�ющих�зон;

Зоны�жило�о�назначения�-��част�и�территории��орода,�использ�емые�и�предназначенные�для�размещения�жилых�домов,�а�та�же
�чреждений�и�предприятий�обсл�живания�населения;

Зоны�общественно-делово�о�назначения�–��част�и�территории��орода,�предназначенные�для�размещения�объе�тов�здравоохра-
нения,���льт�ры,�тор�овли,�общественно�о�питания,�социально�о�и��омм�нально-бытово�о�назначения,�предпринимательс�ой�дея-
тельности,�объе�тов�образования,�административных,�на�чно-исследовательс�их��чреждений,�стояно��автомобильно�о�транспорта,
объе�тов�делово�о,�финансово�о�назначения,�иных�объе�тов,�связанных�с�обеспечением�жизнедеятельности��раждан;

Зоны�производственно�о�и��омм�нально-с�ладс�о�о�назначения�–�территории,�предназначенные�для�размещения�промышлен-
ных,��омм�нальных�и�с�ладс�их�объе�тов�и�объе�тов,�связанных�с�их�обсл�живанием,�а�та�же�для��становления�санитарно-защитных
зон�та�их�объе�тов.

Зона�транспортной�инфрастр��т�ры�предназначена�для�размещения�объе�тов�транспортной�инфрастр��т�ры,�в�том�числе�соор�-
жений�и��омм�ни�аций�железнодорожно�о,�автомобильно�о�и�тр�бопроводно�о�транспорта,�метрополитена,�связи,�а�та�же�для��с-
тановления�санитарно-защитных�зон�и�санитарных�разрывов�та�их�объе�тов;

Зона�инженерной�инфрастр��т�ры�в�лючает�в�себя��част�и�территории��орода,�предназначенные�для�размещения�сетей�инженер-
но-техничес�о�о�обеспечения,�в�лючая�линии�эле�тропередачи,�линии�связи�(в�том�числе�линейно-�абельные�соор�жения),�тр�бопро-
воды,�для�размещения�иных�объе�тов�инженерной�инфрастр��т�ры,��становления�санитарно-защитных�зон�и�санитарных�разрывов
та�их�объе�тов,��становления�охранных�зон�объе�тов�инженерной�инфрастр��т�ры;

Зона�специально�о�назначения�-�территории,�занятые��ладбищами,��рематориями,�объе�тами�размещения�отходов�производ-
ства�и�потребления�и�иными�объе�тами,�размещение��оторых�может�быть�обеспечено�толь�о�п�тем�выделения���азанных�зон;

Зона�военных�и�режимных�объе�тов�–�зона,�предназначенная�для�размещения�военных�объе�тов,�прочих�режимных�объе�тов�(в
том�числе�тюрем)�и�формирования�инфрастр��т�ры�для�их�обсл�живания.�Предназначена�для�размещения�объе�тов,�в�отношении
территорий��оторых��станавливается�особый�режим;�порядо��использования�территории�определяется�федеральными�ор�анами
исполнительной�власти�и�ор�анами�исполнительной�власти�с�бъе�та�Федерации�по�со�ласованию�с�ор�анами�местно�о�само�прав-
ления�в�соответствии�с��ос�дарственными��радостроительными�нормативами�и�правилами,�со�специальными�нормативами.

Зона�естественно�о�ландшафта�–�зона,�в�лючающая�в�себя�естественные�небла�о�строенные�территории,�предназначенные�для
сохранения�озелененных�пространств�на�незастроенной�территории��орода�и�восстановления�нар�шенно�о�ландшафта;

Зона�а�ваторий�–�территории,�занятые�водными�объе�тами;
Зоны�охраны�объе�тов���льт�рно�о�наследия�–�территория,��станавливаемая�в�целях�обеспечения�сохранности�объе�та���льт�р-

но�о�наследия�в�е�о�историчес�ой�среде�на�сопряженной�с�ним�территории;
Зоны�ре�реационно�о�назначения�-�зоны�в��раницах�территорий,�занятых��ородс�ими�лесами,�с�верами,�пар�ами,��ородс�ими

садами,�пр�дами,�озерами,�водохранилищами,�пляжами,�та�же�в��раницах�иных�территорий,�использ�емых�и�предназначенных�для
отдыха,�т�ризма,�занятий�физичес�ой���льт�рой�и�спортом;

Зоны�с�особыми��словиями�использования�территорий�-�охранные,�санитарно-защитные�зоны,�зоны�охраны�объе�тов���льт�рно�о
наследия�(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�водоохранные�зоны,�зоны�затопления,�подтопления,
зоны�санитарной�охраны�источни�ов�питьево�о�и�хозяйственно-бытово�о�водоснабжения,�зоны�охраняемых�объе�тов,�иные�зоны,
�станавливаемые�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации

Индивид�альный�жилой�дом�-�отдельно�стоящий�жилой�дом�с��оличеством�этажей�не�более�чем�три,�предназначенные�для�про-
живания�одной�семьи;

Информационные�системы�обеспечения��радостроительной�деятельности�(далее�та�же�–�ИСОГД)�-�ор�анизованный�в�соответ-
ствии�с�требованиями�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�систематизированный�свод�до��ментированных�сведе-
ний�о�развитии�территорий,�об�их�застрой�е,�о�земельных��част�ах,�об�объе�тах��апитально�о�строительства�и�иных�необходимых�для
ос�ществления��радостроительной�деятельности�сведений;

Капитальный�ремонт�объе�тов��апитально�о�строительства�(за�ис�лючением�линейных�объе�тов)�-�замена�и�(или)�восстановление
строительных��онстр��ций�объе�тов��апитально�о�строительства�или�элементов�та�их��онстр��ций,�за�ис�лючением�нес�щих�строи-
тельных��онстр��ций,�замена�и�(или)�восстановление�систем�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�и�сетей�инженерно-техничес�о�о
обеспечения�объе�тов��апитально�о�строительства�или�их�элементов,�а�та�же�замена�отдельных�элементов�нес�щих�строительных
�онстр��ций�на�анало�ичные�или�иные��л�чшающие�по�азатели�та�их��онстр��ций�элементы�и�(или)�восстановление���азанных�эле-
ментов;

Капитальный�ремонт�линейных�объе�тов�-�изменение�параметров�линейных�объе�тов�или�их��част�ов�(частей),��оторое�не�влечет
за�собой�изменение��ласса,��ате�ории�и�(или)�первоначально��становленных�по�азателей�ф�н�ционирования�та�их�объе�тов�и�при
�отором�не�треб�ется�изменение��раниц�полос�отвода�и�(или)�охранных�зон�та�их�объе�тов;

Комфорт�проживания�-��станавливаемый�в�задании�на�прое�тирование��ровень�требований����абаритам�и�площади�помещений,
��состав��помещений�жило�о�назначения,�а�та�же���инженерно-техничес�ом��оснащению,�обеспечивающем��возможность�ре��лиро-
вания�в�процессе�э�спл�атации�санитарно-�и�иеничес�их�параметров�о�р�жающей�среды;

Красные�линии�-�линии,��оторые�обозначают�с�ществ�ющие,�планир�емые�(изменяемые,�вновь�образ�емые)��раницы�территорий
обще�о�пользования,��раницы�земельных��част�ов,�на��оторых�расположены�линии�эле�тропередачи,�линии�связи�(в�том�числе
линейно-�абельные�соор�жения),�тр�бопроводы,�автомобильные�доро�и,�железнодорожные�линии�и�др��ие�подобные�соор�жения
(далее�–�линейные�объе�ты);

К�льтовые�объе�ты�-�объе�ты�для�проведения�рели�иозных�обрядов;
К�льт�рно-просветительс�ие�и�зрелищные�объе�ты�-�библиоте�и,�м�зеи,�выставочные�залы,��алереи,�театры,��онцертные�залы,

�инотеатры�и�иные�подобные�объе�ты;
Линейные�объе�ты�-�линии�эле�тропередачи,�линии�связи�(в�том�числе�линейно-�абельные�соор�жения),�тр�бопроводы,�автомо-

бильные�доро�и,�железнодорожные�линии�и�др��ие�подобные�соор�жения;
Линии�ре��лирования�застрой�и�-�линии,��станавливаемые�в�до��ментации�по�планиров�е�территории�(в�том�числе�в��радостро-

ительных�планах�земельных��част�ов)�по��расным�линиям�или�с�отст�пом�от��расных�линий�и�определяющие�расположение�внешних
�онт�ров�зданий,�строений�и�соор�жений;

Маломобильные��р�ппы�населения�–�лица�старшей�возрастной��р�ппы,�60�лет�и�старше,�инвалиды�тр�доспособно�о�возраста�16
-�60�лет,�дети-инвалиды�до�16�лет,�дети�до�8�-�10�лет,�пешеходы�с�детс�ими��оляс�ами,�временно�нетр�доспособные;

Малые�архите�т�рные�формы�-�элементы�мон�ментально-де�оративно�о�оформления,��стройства�для�оформления�мобильно�о�и
верти�ально�о�озеленения,�водные��стройства,��ородс�ая�мебель�на�территории�м�ниципально�о�образования,�а�та�же�и�ровое,
спортивное,�осветительное�обор�дование,�средства�нар�жной�ре�ламы�и�информации;

Ми�рорайон�(�вартал)�-�стр��т�рный�элемент�жилой�застрой�и,�не�расчлененный�ма�истральными��лицами�и�доро�ами,�в�пределах
�оторо�о�размещаются��чреждения�и�предприятия�повседневно�о�пользования�с�ради�сом�обсл�живания�не�более�500�м.�(�роме
ш�ол�и�детс�их�дош�ольных��чреждений,�ради�с�обсл�живания��оторых�определяется�в�соответствии�с�нормами).�Границами,��а�
правило,�являются�ма�истральные��лицы�или��лицы�в�жилой�застрой�е,�проезды,�пешеходные�п�ти,�естественные�р�бежи;

Мно�о�вартирный�дом�–�сово��пность�дв�х�и�более��вартир,�имеющих�самостоятельные�выходы�либо�на�земельный��часто�,
приле�ающий���жилом��дом�,�либо�в�помещения�обще�о�пользования�в�та�ом�доме.�Мно�о�вартирный�дом�содержит�в�себе�элементы
обще�о�им�щества�собственни�ов�помещений�в�та�ом�доме�в�соответствии�с�жилищным�за�онодательством;

Морфоло�ичес�ий�тип�(морфотип)�застрой�и�-��омпа�тно�расположенная�застрой�а,�хара�териз�ющаяся�схожестью�внешних�при-
зна�ов�(этажностью,�плотностью,�архите�т�рными�и��онстр��тивными�решениями�и�т.д.)�и�сложившаяся�в�достаточно�сжатый�истори-
чес�ий�период;

Мощность�объе�та��радостроительной�деятельности�-�степень�способности�данно�о�объе�та�выполнять�определенн�ю�ф�н�цию.
Для�не�оторых�объе�тов�синонимами�«мощности»�мо��т�быть�«вместимость»,�«производительность»�и�т.п.;

Населенный�п�н�т�-�территориальное�образование,�имеющее�сосредоточенн�ю�застрой���в�пределах��становленной��раницы�и
сл�жащее�местом�постоянно�о�проживания�людей;

Объе�ты��радостроительной�деятельности�-�объе�ты,�отображаемые�на��артах�(схемах)�в�составе��радостроительной�до��мента-
ции,�в�лючая�опорный�план�территории;

Объе�т��апитально�о�строительства�–�здание,�строение,�соор�жение,�объе�ты,�строительство��оторых�не�завершено�(далее�-
объе�ты�незавершенно�о�строительства),�за�ис�лючением�временных�построе�,��иос�ов,�навесов�и�др��их�подобных�построе�;

Объе�ты�местно�о�значения�–�объе�ты��апитально�о�строительства,�иные�объе�ты,�территории,��оторые�необходимы�для�ос�ще-
ствления�ор�анами�местно�о�само�правления�полномочий�по�вопросам�местно�о�значения�и�в�пределах�переданных��ос�дарствен-
ных�полномочий�в�соответствии�с�федеральными�за�онами,�за�оном�с�бъе�та�Российс�ой�федерации,��ставом�и�о�азывают�с�ще-
ственное�влияние�на�социально-э�ономичес�ое�развитие�территории;

Охранные�зоны�–�территории,�предназначенные�для�обеспечения�сохранности,�прочности�и��стойчивости�соор�жений,��стройств
и�др��их�объе�тов�охраны,�а�та�же�для�поддержания�необходимых��словий�их�э�спл�атации,�в��раницах��оторых��станавливаются�в
соответствии�с�за�онодательством�особые��словия�использования�территорий;

Пар��-�озелененная�территория�мно�оф�н�ционально�о�или�специализированно�о�направления�ре�реационной�деятельности�с
развитой�системой�бла�о�стройства,�предназначенная�для�периодичес�о�о��рат�овременно�о�массово�о�отдыха�населения;

Пар�ов�а�(пар�овочное�место)�-�специально�обозначенное�и�при�необходимости�об�строенное�и�обор�дованное�место,�являюще-
еся�в�том�числе�частью�автомобильной�доро�и�и�(или)�примы�ающее���проезжей�части�и�(или)�трот�ар�,�обочине,�эста�аде�или�мост�
либо�являющееся�частью�подэста�адных�или�подмостовых�пространств,�площадей�и�иных�объе�тов��лично-дорожной�сети,�зданий,
строений�или�соор�жений�и�предназначенное�для�ор�анизованной�стоян�и�транспортных�средств�на�платной�основе�или�без�взи-
мания�платы�по�решению�собственни�а�или�ино�о�владельца�автомобильной�доро�и,�собственни�а�земельно�о��част�а�либо�соб-
ственни�а�соответств�ющей�части�здания,�строения�или�соор�жения;

Планировочная�ор�анизация�-�деление�территории�м�ниципально�о�образования�на�планировочные�элементы�в�целях�реализа-

ции�системно�о�подхода���процессам��радостроительно�о�прое�тирования�и�информационно�о�обеспечения��радостроительной
деятельности�(планировочный�район,�планировочный�ми�рорайон,�планировочный��вартал,�планировочный�земельно-им�ществен-
ный��омпле�с,�планировочный�земельный��часто�);

Полоса�отвода�автомобильной�доро�и�-�земельные��част�и�(независимо�от��ате�ории�земель),��оторые�предназначены�для�раз-
мещения��онстр��тивных�элементов�автомобильной�доро�и,�дорожных�соор�жений�и�на��оторых�распола�аются�или�мо��т�распола-
�аться�объе�ты�дорожно�о�сервиса;

Полоса�отвода�железных�доро��-�земельные��част�и,�приле�ающие���железнодорожным�п�тям,�земельные��част�и,�занятые�же-
лезнодорожными�п�тями�или�предназначенные�для�размещения�та�их�п�тей,�а�та�же�земельные��част�и,�занятые�или�предназначен-
ные�для�размещения�железнодорожных�станций,�водоотводных�и���репительных��стройств,�защитных�полос�лесов�вдоль�железно-
дорожных�п�тей,�линий�связи,��стройств�эле�троснабжения,�производственных�и�иных�зданий,�строений,�соор�жений,��стройств�и
др��их�объе�тов�железнодорожно�о�транспорта;

Правила�землепользования�и�застрой�и�-�до��мент��радостроительно�о�зонирования,��оторый��тверждается�нормативным�пра-
вовым�а�том�ор�ана�местно�о�само�правления�и�в��отором��станавливаются�территориальные�зоны,��радостроительные�ре�ламен-
ты,�порядо��применения�та�о�о�до��мента�и�порядо��внесения�в�не�о�изменений;

Природный�ландшафт�–�территория,��оторая�не�подвер�лась�изменению�в�рез�льтате�хозяйственной�и�иной�деятельности�и
хара�териз�ется�сочетанием�определенных�типов�рельефа�местности,�почв,�растительности,�сформированных�в�единых��лиматичес-
�их��словиях;

Ре�онстр��ция�объе�тов��апитально�о�строительства�(за�ис�лючением�линейных�объе�тов)�-�изменение�параметров�объе�та��а-
питально�о�строительства,�е�о�частей�(высоты,��оличества�этажей,�площади,�объема),�в�том�числе�надстрой�а,�перестрой�а,�расши-
рение�объе�та��апитально�о�строительства,�а�та�же�замена�и�(или)�восстановление�нес�щих�строительных��онстр��ций�объе�та
�апитально�о�строительства,�за�ис�лючением�замены�отдельных�элементов�та�их��онстр��ций�на�анало�ичные�или�иные��л�чшающие
по�азатели�та�их��онстр��ций�элементы�и�(или)�восстановления���азанных�элементов;

Ре�онстр��ция�линейных�объе�тов�-�изменение�параметров�линейных�объе�тов�или�их��част�ов�(частей),��оторое�влечет�за�собой
изменение��ласса,��ате�ории�и�(или)�первоначально��становленных�по�азателей�ф�н�ционирования�та�их�объе�тов�(мощности,��р�-
зоподъемности�и�др��их)�или�при��отором�треб�ется�изменение��раниц�полос�отвода�и�(или)�охранных�зон�та�их�объе�тов;

Санитарно-защитная�зона�(СЗЗ)�–�специальная�территория�с�особым�режимом�использования,��станавливаемая�во�р���объе�тов
и�производств,�являющихся�источни�ами�воздействия�на�сред��обитания�и�здоровье�челове�а,�в�целях�обеспечения�безопасности
населения;�размер�СЗЗ�обеспечивает��меньшение�воздействия�за�рязнения�на�атмосферный�возд�х�до�значений,��становленных
�и�иеничес�ими�нормативами;�по�своем��ф�н�циональном��назначению�санитарно-защитная�зона�является�защитным�барьером,
обеспечивающим��ровень�безопасности�населения�при�э�спл�атации�объе�та�в�штатном�режиме;

Селитебная�территория�(зона)�-�территория,�предназначенная�для�размещения�жилищно�о�фонда,�общественных�зданий�и�со-
ор�жений,�в�том�числе�на�чно-исследовательс�их�инстит�тов�и�их��омпле�сов,�а�та�же�отдельных��омм�нальных�и�промышленных
объе�тов,�не�треб�ющих��стройства�санитарно-защитных�зон;�для��стройства�п�тей�сообщения,��лиц,�площадей�и�др��их�мест�обще�о
пользования;

Система�теплоснабжения�-�сово��пность��стройств,�предназначенных�для�передачи�и�распределения�тепла�потребителям;
С�вер�-�объе�т�озеленения��орода;��часто��на�площади,�пере�рест�е��лиц�или�на�примы�ающем����лице��част�е��вартала;�плани-

ров�а�с�вера�в�лючает�дорож�и,�площад�и,��азоны,�цветни�и,�отдельные��р�ппы�деревьев�и���старни�ов;�с�веры�предназначаются
для��рат�овременно�о�отдыха�пешеходов�и�х�дожественно�о�оформления�архите�т�рно�о�ансамбля;

Социально�значимые�объе�ты�-�объе�ты�здравоохранения,�объе�ты�здравоохранения�первой�необходимости,��чреждения�и�ор�а-
низации�социально�о�обеспечения,�объе�ты��чреждений�детс�о�о�дош�ольно�о�воспитания,�объе�ты��чреждений�начально�о�и�сред-
не�о�образовании;

Стоян�а�для�автомобилей�-�здание,�соор�жение�(часть�здания,�соор�жения)�или�специальная�от�рытая�площад�а,�предназначен-
ные�толь�о�для�хранения�(стоян�и)�автомобилей;

Стоян�а�за�рыто�о�типа�-�автостоян�а�с�нар�жными�стеновыми�о�раждениями;
Стоян�а�от�рыто�о�типа�-�автостоян�а�без�нар�жных�стеновых�о�раждений.�Автостоян�ой�от�рыто�о�типа�считается�та�же�та�ое

соор�жение,��оторое�от�рыто,�по��райней�мере,�с�дв�х�противоположных�сторон�наибольшей�протяженности.�Сторона�считается
от�рытой,�если�общая�площадь�отверстий,��распределенных�по�стороне,�составляет�не�менее�50�%�нар�жной�поверхности�этой
стороны�в��аждом�яр�се;

Строительство�-�создание�зданий,�строений,�соор�жений�(в�том�числе�на�месте�сносимых�объе�тов��апитально�о�строительства);
Территориальные�зоны�-�зоны,�для��оторых�в�правилах�землепользования�и�застрой�и�определены��раницы�и��становлены

�радостроительные�ре�ламенты�в�соответствии�с�требованиями�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
Территории�обще�о�пользования�–�территории,��оторыми�беспрепятственно�польз�ется�нео�раниченный��р���лиц�(в�том�числе

площади,��лицы,�проезды,�набережные,�бере�овые�полосы�водных�объе�тов�обще�о�пользования,�с�веры,�б�львары);
Территории�со�сложными�инженерно-строительными��словиями�-�территории,�подверженные�воздействию�чрезвычайных�сит�а-

ций�природно�о�хара�тера�(территории�на��оторых�развиты�небла�оприятные��еоло�ичес�ие,��идро�еоло�ичес�ие,�и�др��ие�процессы
-�оползни,�обвалы,��арст,�селевые�пото�и,�переработ�а�бере�ов�водохранилищ,�озер�и�ре�,�подтопление,�затопление,�морозное
п�чение,�наледеобразование,�термо�арст��и�их�сочетания,�территории�сложенные�естественными��р�нтами�с�низ�ими�прочностными
свойствами,�сложенные�техно�енными�отложениями,�с�хими�или�осложненными�подтоплением�и�др.);

Улица�–�об�строенная�и�использ�емая�для�движения�транспортных�средств�и�пешеходов�полоса�земли�либо�поверхность�ис��с-
ственно�о�соор�жения,�находящаяся�в�пределах�населенных�п�н�тов,�в�том�числе�ма�истральная�доро�а�с�оростно�о�и�ре��лир�е-
мо�о�движения,�пешеходная�и�пар�овая�доро�а,�доро�а�в�на�чно-производственных,�промышленных�и��омм�нально-с�ладс�их�зонах
(районах);

Ф�н�циональные�зоны�-�зоны,�для��оторых�до��ментами�территориально�о�планирования�определены��раницы�и�ф�н�циональное
назначение;

Элемент�планировочной�стр��т�ры�-�часть�территории�м�ниципально�о�образования,�выделяемая�для�целей��радостроительно�о
прое�тирования�(район,�ми�рорайон,��вартал).

Перечень� использ>емых� соBращений:
ВЛ�–�возд�шная�линия�эле�тропередач;
ВОС�–�водоочистное�соор�жение;
ГНС�–��азонаполнительная�станция;
ГРП�–��азораспределительный�п�н�т;
ДДУ�–�детс�ое�дош�ольное��чреждение;
ДОУ�–�дош�ольное�образовательное��чреждение;
ДСД�-�доро�а�с�оростно�о�движения;
ИСОГД�–�информационная�система�обеспечения��радостроительной�деятельности;
ИТМ�ГОЧС�–�инженерно-техничес�ие�мероприятия��ражданс�ой�обороны�и�пред�преждения�чрезвычайных�сит�аций;
КНС�–��анализационная�насосная�станция;
ЛЭП�–�линия�эле�тропередачи;
МГН�-�маломобильные��р�ппы�населения;
МНД�–�ма�истральная��лица��непрерывно�о�движения;
МРД�–�ма�истральная��лица�ре��лир�емо�о�движения;
МЭД�–�мощность�э�вивалентной�дозы;
ОБУВ�–�ориентировочный�безопасный��ровень�воздействия;
ОДУ�–�ориентировочный�доп�стимый��ровень;
ПДК�–�предельно-доп�стимая��онцентрация;
ПДС�–�предельно�доп�стимые�сбросы;
ПДУ�–��предельно-доп�стимый��ровень;
ПЗА�–�потенциал�за�рязнения�атмосферы;
ПРТО�–�передающий�радиотехничес�ий�объе�т;
ПРЭО�–�производственное�ремонтно-э�спл�атационное�объединение;
ПС�–�понизительная�подстанция;
РЭУ�–�ремонтно-э�спл�атационное��правление;
СЗЗ�–�санитарно-защитная�зона;
СТО�–�станция�техничес�о�о�обсл�живания;
СУГ�–�сжиженные���леводороды;
СУБД�–�система��правления�базами�данных;
ТЭЦ�–�теплоэле�троцентраль;
ЦТП�–�центральный�тепловой�п�н�т;
ЭМП�–�эле�трома�нитные�поля.

4.� Местные� нормативы� IрадостроительноIо� проеBтирования
4.1.� Местные� нормативы� IрадостроительноIо� проеBтирования� в� сфере� планировочной� орIанизации

территории
4.1.1.�Для�определения�потребности�в�селитебных�территориях�след�ет�принимать�по�азатели�площади�территории�для�зон�жилой

застрой�и,�в��е�тарах�в�расчете�на�1000�челове�:
�зоны�застрой�и�мно�оэтажными�мно�о�вартирными�жилыми�домами�(9�этажей�и�выше)�-�7��а;
�зоны�застрой�и�среднеэтажными�мно�о�вартирными�жилыми�домами�(4�-�8�этажей)�-�8��а;
�зоны�застрой�и�малоэтажными�мно�о�вартирными�жилыми�домами�(1�-�3�этажа)�-�10��а;
�зоны�застрой�и�малоэтажными�жилыми�домами�бло�ированной�застрой�и�(1�-�3�этажа)�-�8��а;
�зоны�застрой�и�объе�тами�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�и��садебными�жилыми�домами�с�земельным��част�ом

площадью�от�400�до�600��вадратных�метров�-�25��а;
�зоны�застрой�и�объе�тами�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�и��садебными�жилыми�домами�с�земельным��част�ом

площадью�от�600�до�1200��вадратных�метров�-�50��а;
�зоны�застрой�и�объе�тами�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�и��садебными�жилыми�домами�с�земельным��част�ом

площадью�1200��вадратных�метров�и�более�-�70��а.
4.1.2.�Нормативы�распределения�ф�н�циональных�зон�с�отображением�параметров�планир�емо�о�развития�(в�процентах�и��е�та-

рах)�след�ет�принимать�исходя�из�особенностей�развития��он�ретной�территории.�При�этом�след�ет�обеспечивать:
��стойчивое�развитие�территорий;
�ос�ществление��становленных�за�онодательством�прав�и�полномочий�с�бъе�тов��радостроительных�отношений;
�ос�ществление��становленных�за�онодательством�прав�и�полномочий�ор�анов�местно�о�само�правления�по�решению�вопросов

местно�о�значения.
Планировочн�ю�стр��т�р����орода�след�ет�формировать,�обеспечивая��омпа�тное�размещение�и�взаимосвязь�ф�н�циональных

зон;�рациональное�районирование�территории�в��вяз�е�с�системой�общественных�центров,�инженерно-транспортной�инфрастр��т�-
рой;�эффе�тивное�использование�территории�в�зависимости�от�ее��радостроительной�ценности;��омпле�сный��чет�архите�т�рно-
�радостроительных�традиций,�природно-�лиматичес�их,�ландшафтных,�национально-бытовых�и�др��их�местных�особенностей;�охран�
о�р�жающей�среды,�памятни�ов�истории�и���льт�ры.

При�планиров�е��орода�необходимо�зонировать�е�о�территорию�с��становлением�видов�преим�щественно�о�ф�н�ционально�о
использования,�а�та�же�др��их�о�раничений�на�использование�территории�для�ос�ществления��радостроительной�деятельности.

Перечень�ф�н�циональных�зон,�содержащийся�в�до��ментах�территориально�о�планирования,�может�в�лючать�зоны�преим�щественно
жилой�застрой�и,�общественно-деловой�застрой�и,�социальной�и��омм�нально-бытовой�застрой�и,�производственной�застрой�и,�инже-
нерной�и�транспортной�инфрастр��т�р,�ре�реационные�зоны,�зоны�сельс�охозяйственно�о�использования,�зоны�специально�о�назначения.

Состав,�местонахождение�и�параметры�развития�ф�н�циональных�зон��станавливаются�до��ментами�территориально�о�планиро-
вания�с��четом�правовых�и�нормативных�а�тов.�В�пределах�одной�ф�н�циональной�зоны�мо��т�выделяться�территории,�особенности
использования��оторых�определяются�с��четом�о�раничений,��становленных�земельным�и��радостроительным�за�онодательством,
за�онодательством�об�охране�объе�тов���льт�рно�о�наследия,�иными�правовыми�и�нормативными�а�тами.

Нормативы�распределения�ф�н�циональных�зон�с�отображением�параметров�планир�емо�о�развития�(в�процентах�и��е�тарах)
след�ет�принимать�исходя�из�особенностей�развития��он�ретной�территории.�При�этом:
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�в�рез�льтате���р�пненно�о�зонирования�территории��орода�при�под�отов�е��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма�выделяются

относительно�однородные�по�ф�н�циональном��назначению�территориальные�образования�-�ф�н�циональные�зоны;
�при�под�отов�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�в��раницах�ф�н�циональных�зон��станавливаются�параметры�земельных

�част�ов�и�планир�емых���строительств��объе�тов��апитально�о�строительства;
�при�разработ�е�до��мента��радостроительно�о�зонирования�(правил�землепользования�и�застрой�и)�на�основе�до��ментов

территориально�о�планирования�и�до��ментации�по�планиров�е�территории�выделяются�территориальные�зоны�(�станавливаются�их
�раницы�и��радостроительные�ре�ламенты);

�при�под�отов�е�до��ментов�территориально�о�планирования��орода�Ко�алыма�след�ет�применять��лассифи�атор�ф�н�циональ-
но�о�зонирования�территории�м�ниципально�о�образования,�таблица�1.�Классифи�атор�содержит�перечень�ф�н�циональных�зон;

*��аждая�ф�н�циональная�и�территориальная�зона�может�иметь�свой�тип�и�вид;
*�тип�ф�н�циональной�зоны�является�обязательной�хара�теристи�ой��аждой�зоны,�для��оторой�до��ментом�территориально�о

планирования�определяются��раницы�и�ф�н�циональное�назначение;
*�вид�ф�н�циональной�зоны�является�дополнительной�(необязательной)�хара�теристи�ой�та�ой�зоны;
�представленный�перечень�типов�и�видов�ф�н�циональных�зон�является�ре�омендательным,�при�под�отов�е�до��ментов�террито-

риально�о�планирования��орода�Ко�алыма�мо��т�быть�определены�иные�типы�и�виды�ф�н�циональных�зон.

Таблица�1
Типы�и�виды�ф�н�циональных�зон�на�территории�орода�Ко�алыма

4.1.3.�При�прое�тировании�жилой�застрой�и�в��ороде�расчетн�ю�плотность�населения�на�территории�жило�о�района�или�ми�ро-
района�(�оличество�челове��на��е�тар�территории)�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�2.

Таблица�2
По�азатели� плотности� населения� на� территории� жило�о� района

или� ми�рорайона

По�азатели�предельно�доп�стимых�параметров�плотности�жилой�застрой�и�след�ет�принимать�не�более�приведенных�в�таблице�3.

Таблица�3
По�азатели� предельно� доп�стимых� параметров� плотности� жилой� застрой�и

Расчетная�плотность�населения�жило�о�ми�рорайона,�определяемая�в��раницах�застраиваемой�территории,�при�мно�оэтажной
�омпле�сной�застрой�е,�определяется�из��становленной�средней�жилищной�обеспеченности.�В��словиях�ре�онстр��ции�жилой�за-
строй�и�доп�с�ается�превышение�плотности�выше��азанных�по�азателей�населения�жило�о�ми�рорайона�не�более�чем�на�10%.

4.1.4.�Межд��длинными�сторонами�жилых�зданий�высотой�2-3�этажа�след�ет�принимать�расстояние�(в�метрах)�не�менее�15�м,�а
высотой�4�этажа�и�выше�–�не�менее�20�м;�межд��длинной�стороной�жило�о�здания�и�торцом�жило�о�здания�с�о�нами�из�жилых��омнат,
для�та�ой�же�этажности,�след�ет�принимать�расстояние�не�менее�15�м;

Площадь�озелененной�и�бла�о�строенной�территории�ми�рорайона�(�вартала)�без��чета��част�ов�ш�ол�и�детс�их�дош�ольных��чреж-
дений�след�ет�принимать,�не�менее�–�6��вадратных�метров�на�1�челове�а,�проживающе�о�на�территории�ми�рорайона�(�вартала);

Минимально�доп�стимые�размеры�площадо��различно�о�ф�н�ционально�о�назначения,�размещаемых�на�территории�жилой�зас-
трой�и,�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�4.

Таблица�4
Минимально� доп�стимые� размеры� площадо�� различно�о� ф�н�ционально�о

назначения,� размещаемых� на� территории� жилой� застрой�и

Примечания:

1.�От��ниверсальных�площадо��(волейбол,�бас�етбол,�мини-ф�тбол)�размером�20�х�40�метров�расстояния��станавливаются�в

зависимости�от�ш�мовых�хара�теристи�;�расстояния�от�площадо��для�с�ш�и�белья�не�нормир�ются;�расстояния�от�площадо��для

м�соросборни�ов�до��ниверсальных�площадо��(волейбол,�бас�етбол,�мини-ф�тбол),�площадо��для�и р�детей�и�отдыха�взрослых

след�ет�принимать�не�менее�20,0�м,�а�от�площадо��для�хозяйственных�целей�до�наиболее��даленно о�входа�в�жилое�здание�не�более

100,0�м.

2.�Доп�с�ается��меньшать:

-�не�более�чем�на�50%��дельные�размеры�площадо��для�хозяйственных�целей�при�застрой�е�жилыми�зданиями�9�этажей�и�выше.

№ п/п Тип функциональной зоны Вид функциональной зоны 

1 Жилого назначения 

Многоэтажной жилой застройки 

Среднеэтажной жилой застройки 

Малоэтажной жилой застройки 

Индивидуальной жилой застройки 

2 Общественно-делового назначения  Административно-деловая 

  Социальная и коммунально-бытовая 

  Торгового назначения и общественного питания 

  Учебно-образовательная 

  Культурно-досуговая 

  Спортивного назначения 

  Здравоохранения 

  Социального обеспечения 

  Научно-исследовательская 

  Культовая 

  Общественно-деловая 

  Делового, общественного и коммерческого назначения 

3 
Производственного и коммунально-

складского назначения  
Производственная 

  Коммунально-складская 

  Производственного и коммунально-складского назначения 

4 Инженерной инфраструктуры Инженерной инфраструктуры 

5 Транспортной инфраструктуры  Внешнего транспорта 

  Объектов транспортной инфраструктуры 

  Улично-дорожной сети 

6 Рекреационная  Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения 

  Озеленённых территорий общего пользования 

7 Сельскохозяйственного использования Сельскохозяйственных угодий 

  Объектов сельскохозяйственного назначения 

  Ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества 

  Сельскохозяйственного использования 

8 Специального назначения  Ритуального назначения 

  Складирования и захоронения отходов 

9 Акваторий  Акваторий 

10 Природного ландшафта Территорий, не покрытых лесом и кустарником 

  Защитного озеленения 

  Территорий, покрытых лесом и кустарником 

  Нарушенного природного ландшафта 

  Заболоченных территорий 

  Городских лесов и лесопарков 

11 Добычи полезных ископаемых Добычи полезных ископаемых 

12 Коммуникационных коридоров Транспортных коридоров 

  Трубопроводного транспорта 

13 Территорий населённых пунктов Территорий населённых пунктов 

 

Зона различной степени градостроительной 

 ценности территории 

Плотность населения на территории жилого района,  

микрорайона, человек на гектар территории 

Высокая 400 

Средняя 350 

Низкая 200 

Тип жилой застройки 
Коэффициент 

«брутто» 
Коэффициент 
«нетто» 

Коэффициент 

застройки Кз, 
в про- центах 

Многоэтажная (9 этажей и выше) 0,8 1,0 15 

Среднеэтажная (4 - 8 этажей) 0,7 0,9 20 

Малоэтажная (1 - 3 этажа) 0,45 0,5 25 

Малоэтажная блокированная (1 - 3 этажа) 0,6 0,8 35 

Застройка объектами индивидуального жилищного 

строительства и усадебными жилыми домами с зе-
мельным участком, квадратных метров  

от 400 до 600 0,10 0,15 

30 от 600 до 1200 0,05 0,08 

1200 и более 0,04 0,06 

Площадки, размещаемые 

на территории жилой за-
стройки 

Минимальный расчетный размер 

площадки, квадратных метров на 1 
человека, проживающего на террито-
рии микрорайона (квартала) 

Минимально допу-

стимый размер одной 
площадки, квадрат-
ных  метров 

Расстояние от границы 

площадки до окон жи-
лых и общественных 
зданий, метров 

Для игр детей дошколь-

ного и младшего школь-
ного возраста 

0,7 30 12 

Для отдыха взрослого 

населения 
0,1 15 

10 

Для занятий физкультурой 1,5 100 

Для хозяйственных целей 0,3 10 20 

Для выгула собак 0,1 25 40 

-�на�30�%��дельные�размеры�озелененных�территорий��част�ов�жилых�зданий�при�наличии�в�ради�се�до�500�м�объе�тов�озеленения

обще о�пользования�(пар�ов,�б�льваров,�с�веров,�лесов);

-�на�50%�для�занятий�физ��льт�рой�-�при�формировании�едино о�физ��льт�рно-оздоровительно о��омпле�са�ми�рорайона�для

ш�ольни�ов�и�населения.

3.�Доп�с�ается�ор анизация�общей�для�одно о�ми�рорайона�обор�дованной�площад�и�для�вы �ла�соба��на�территории�вне�дво-

рово о�пространства,�в�сл�чае�наличия�та�овой;

4.�Площад�и�для�хозяйственных�целей,�в�том�числе�площад�и�для�м�соросборни�ов�(таблица�5),�след�ет�распола ать�не�далее

100�метров�от�наиболее��даленно о�входа�в�жилое�здание;

5.�Расстояние�от�площад�и�для�м�соросборни�ов�до�площадо��для�и р�детей,�отдыха�взросло о�населения�и�занятий�физ��льт�рой

(таблица�4)�след�ет�принимать�не�менее�20�метров.

В�зонах�застрой�и�объе�тами�индивид�ально о�жилищно о�строительства�и��садебными�жилыми�домами�расстояние�от�о�он

жилых�помещений�(�омнат,���хонь�и�веранд)�до�стен�дома�и�хозяйственных�построе��(сарая,� аража,�бани),�расположенных�на

соседних�земельных��част�ах,�по�санитарным�и�бытовым��словиям�след�ет�принимать�не�менее�6�метров;

В�зонах�малоэтажной�жилой�застрой�и�расстояния�до��раницы�соседне�о��част�а�по�санитарно-бытовым��словиям�(в�метрах)
след�ет�принимать�не�менее:�от�объе�та�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,��садебно�о�жило�о�дома�и�жило�о�дома�бло�и-
рованной�застрой�и�–�3,0�м;�от�построе��для�содержания�с�ота�и�птицы�–�4,0�м;�от�бани,��аража�и�др��их�построе��–�1,0�м;�от�стволов
высо�орослых�деревьев�–�4,0�м;�от�стволов�среднерослых�деревьев�–�2,0�м;�от���старни�а�–�1,0�м;

Территорию�садоводчес�их�и�дачных��част�ов�след�ет�отделять�от�автодоро��обще�о�пользования�защитной�полосой�шириной�(в
метрах)�не�менее:�от�железных�доро��любой��ате�ории�и�от�автодоро��I,�II,�III��ате�ории�–�50�м;�от�автодоро��IV�и�V��ате�ории�–�25�м;

Расстояние�от��раниц�садоводчес�их�и�дачных��част�ов�до�лесных�массивов�след�ет�принимать�не�менее�15�метров;
Минимально�доп�стимые�размеры�и�состав�площадо��обще�о�пользования�на�территориях�садоводчес�их�и�о�ородничес�их�(дач-

ных)�объединений�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�5.

Таблица�5

Минимально�доп�стимые�размеры�и� состав�площадо��обще�о�пользования

на� территориях�садоводчес�их�и�о�ородничес�их� (дачных)�объединений

Площад�и�для�м�соросборни�ов�(таблица�5)�след�ет�размещать�на�расстоянии�не�менее�20�и�не�более�100�метров�от��раниц
садовых�и�дачных��част�ов;

На�территории,�занятой�садоводчес�ими�и�дачными��част�ами,�ма�симальная�протяженность�т�пи�ово�о�проезда�не�должна
превышать�150�метров;�т�пи�овые�проезды�след�ет�обеспечивать�разворотными�площад�ами�размером�не�менее�12�на�12�метров;

Здания�и�соор�жения�обще�о�пользования�на�территории,�занятой�садоводчес�ими�и�дачными��част�ами,�след�ет�размещать�в
соответствии�со�СНиП�30-02-97*�«Планиров�а�и�застрой�а�территорий�садоводчес�их�(дачных)�объединений��раждан,�здания�и
соор�жения»;

Минимально�доп�стимое�расстояние�от�о�он�жилых�и�общественных�зданий�до�площадо�:
�для�и�р�детей�дош�ольно�о�и�младше�о�ш�ольно�о�возраста�-�не�менее�12�м;
�для�отдыха�взросло�о�населения�-�не�менее�10�м;
�для�занятий�физ��льт�рой�-�10�м;
�для�хо��ейных�и�ф�тбольных�площадо��-�не�менее�40�м;
�для�занятий�теннисом�-�10�м;
�для�хозяйственных�целей�-�не�менее�20�м;
�для�вы��ла�соба��-�не�менее�40�м;
Расстояния�от�площадо��для�с�ш�и�белья�не�нормир�ются,�расстояния�от�площадо��для�м�соросборни�ов�до�физ��льт�рных

площадо�,�площадо��для�и�р�детей�и�отдыха�взрослых�след�ет�принимать�не�менее�20�м,�а�от�площадо��для�хозяйственных�целей�до
наиболее��даленно�о�входа�в�жилое�здание�-�не�более�100�м;

Расстояние�от�площад�и�для�м�соросборни�ов�до�площадо��для�и�р�детей,�отдыха�взросло�о�населения�и�занятий�физ��льт�рой
(таблица�5)�след�ет�принимать�не�менее�20�метров;

Сараи�для�с�ота�и�птицы,�размещаемые�в�пределах�селитебной�территории,�должны�содержать�не�более�30�бло�ов;�их�след�ет
пред�сматривать�на�расстоянии�(в�метрах)�от�о�он�жилых�помещений�дома,�при��оличестве�бло�ов:�до�2�бло�ов�-�15�м;�от�3�до�8�бло�ов
-�25�м;�от�9�до�30�бло�ов�-�50�м;

Площадь�застрой�и�сбло�ированных�хозяйственных�построе��для�содержания�с�ота�и�птицы�в�зонах�застрой�и�объе�тами�инди-
вид�ально�о�жилищно�о�строительства�и��садебными�жилыми�домами�след�ет�принимать�не�более�800��вадратных�метров;

Расстояние�(в�метрах)�до�водозаборных�соор�жений�нецентрализованно�о�водоснабжения�след�ет�принимать�не�менее:�от�с�ще-
ств�ющих�или�возможных�источни�ов�за�рязнения:�вы�ребных�т�алетов�и�ям,�с�ладов��добрений�и�ядохими�атов,�предприятий�ме-
стной�промышленности,��анализационных�соор�жений�и�иных�источни�ов�за�рязнения�-�50�м;�от�ма�истралей�с�интенсивным�дви-
жением�транспорта�-�30�м;

Здания�и�соор�жения�обще�о�пользования�след�ет�размещать�от��раниц�садовых,�о�ородничес�их�(дачных)��част�ов�на�рассто-
янии�не�менее�4�метров;

Площадь�озелененной�территории�административных��чреждений�след�ет�принимать�не�менее�6��вадратных�метров�на�1�работ-
ни�а;

Застрой���в��раницах��вартала�выполнять�в�соответствии�с��твержденной��радостроительной�до��ментацией�на�данн�ю�террито-
рию�(при�ее�отс�тствии�по�разработанным�за�азчи�ом�обосновывающим�материалам��омпле�сно�о�освоения,��твержденным�в��с-
тановленном�поряд�е),�в�соответствии�с�нормативными�требованиями�по�объе�там�обсл�живания,�соц��льтбыт��и��твержденном�
зонированию;

Основные�п�ти�движения�на��част�е�при�встречном�движении�инвалидов�на��реслах-�оляс�ах�должны�быть�шириной�не�менее�1,8
м�с��четом��абаритных�размеров��ресел-�олясо��по�ГОСТ�Р�50602;

Продольный���лон�п�ти�движения,�по��отором��возможен�проезд�инвалидов�на��реслах-�оляс�ах,��а��правило,�не�должен�превы-
шать�5�%.�При��стройстве�съездов�с�трот�ара�о�оло�здания�и�в�затесненных�местах�доп�с�ается��величивать�продольный���лон�до
10�%�на�протяжении�не�более�10�м;

Поперечный���лон�п�ти�движения�след�ет�принимать�в�пределах�1-2�%;
Высота�бортово�о��амня�в�местах�пересечения�трот�аров�с�проезжей�частью,�а�та�же�перепад�высот�бордюров,�бортовых��амней

вдоль�э�спл�атир�емых��азонов�и�озелененных�площадо�,�примы�ающих���п�тям�пешеходно�о�движения,�не�должны�превышать�0,04�м;
Для�по�рытий�пешеходных�дороже�,�трот�аров�и�панд�сов�не�доп�с�ается�применение�насыпных�или��р�пностр��т�рных�матери-

алов,�препятств�ющих�передвижению�МГН�на��реслах-�оляс�ах�или�с��остылями.�По�рытие�из�бетонных�плит�должно�быть�ровным,
а�толщина�швов�межд��плитами�-�не�более�0,015�м;

На�перепадах�рельефа�лестницы�должны�д�блироваться�панд�сами,�а�при�необходимости�-�др��ими�средствами�подъема.
4.1.5.�С�целью�дифференцированно�о��становления�минимальных�расчётных�по�азателей�в�местных�нормативах��радостроитель-

но�о�прое�тирования��орода�Ко�алыма��предла�ается�след�ющее��становление��раниц�территорий��радостроительно�о�прое�тиро-
вания:

–�Территории�мно�оэтажной�жилой�застрой�и;
–�Территории�среднеэтажной�жилой�застрой�и;
–�Территории�малоэтажной�жилой�застрой�и;
–�Территории�индивид�альной�жилой�застрой�и;
–�Территории�сельс�охозяйственно�о�назначения;
–�Территории�общественно-делово�о�назначения;
–�Территории�производственно�о�и��омм�нально-с�ладс�о�о�назначения;
–�Территории�инженерной�инфрастр��т�ры;
–�Территории�транспортной�инфрастр��т�ры;
–�Территории�ре�реационно�о�назначения;
–�Территории�объе�тов�санаторно-��рортно�о�лечения,�отдыха�и�т�ризма;
–�Территории�рит�ально�о�назначения;
–�Территории�с�ладирования�и�захоронения�отходов;
–�Территории�а�ваторий;
–�Территории�природно�о�ландшафта;
–�Территории�защитно�о�озеленения;
Территории��радостроительно�о�прое�тирования�по�отношению���ф�н�циональным�зонам�являются�объединяющим�элементом,

они�объединяют�территории�с�различными�ф�н�циональными�зонами�по�доминир�ющем��тип��застрой�и,�местоположению�и�основ-
ной�ф�н�ции.

Графичес�ое�отображение��раниц�территорий��радостроительно�о�прое�тирования��орода�Ко�алыма�представлено�в�Приложении
№�6.

4.2.� Местные� нормативы� IрадостроительноIо� проеBтирования� в� сфере� жилищноIо� обеспечения
4.2.1.�Площади�территорий�для�размещения�объе�тов�жилой�застрой�и�след�ет��станавливать�исходя�из�типоло�ии�жилой�зас-

трой�и�и�расчетной�обеспеченности�населения�общей�площадью�жилых�помещений.
При�разработ�е�до��ментов�территориально�о�планирования�и�до��ментации�по�планиров�е�территории,�при�наличии�в�задании

на�прое�тирование�типоло�ии�жилой�застрой�и�по��ровню��омфортности�или�вид��её�использования,�ре�оменд�ется�применять
дифференцированный�по�азатель�жилищной�обеспеченности.�В�иных�сл�чаях�в��ачестве�нормативно�о�значения�ре�оменд�ется
применять�средний�по�азатель�жилищной�обеспеченности.

Средний�по�азатель�жилищной�обеспеченности�ре�оменд�ется�принимать�на��ровне�30��в.�м�общей�площади�на�челове�а.�По�а-
затель�жилищной�обеспеченности�для�одно�–�дв�х�вартирных�жилых�домов�определяется�из��словия�предоставления��аждой�семье
отдельной��вартиры�или�дома.

Площадки общего пользования, размещаемые на территории 

садоводческих и огороднических (дачных) объединений 

Минимальный расчетный размер площадки 

на 1 участок садоводческих и огородниче-
ских (дачных) объединений, квадратных  

метров 

малых средних Крупных 

Для размещения зданий и сооружений хранения средств пожаротушения 0,5 0,4 0,35 

Для мусоросборников  0,1 

Для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого или 

огороднического (дачного) объединения  
1,5 1,0 
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По�азатель�жилищной�обеспеченности�дифференцир�ется�по��ровням��омфортности�и�видам�использования�жилищно�о�фонда
(рис.�1).

Рис.�1�Распределение�жилищно�о�фонда�по�собственности,�назначению�и��ровню��омфортности

Жилищный�фонд�ре�оменд�ется�дифференцировать�исходя�из��чета�возможностей�развития��орода�Ко�алыма.�Классифи�ация
жилья�приведена�в�таблице�6.

Таблица�6

Стр��т�ра�жилищно�о�фонда�по��ровню��омфортности�и�вид��использования

Специализированный�жилищный��фонд�в�лючает�в�себя��специальные�жилые�дома�или��р�ппы��вартир,�предназначенные�для
проживания�ветеранов�войны�и�тр�да,�одино�их�престарелых,�инвалидов�в��реслах-�оляс�ах�и�их�семей.�Специальные�жилые�дома
должны�соор�жаться�по�типовом��(индивид�альном�)�прое�т��или�распола�ается�в�специально�переобор�дованном�здании�(либо�в
части�жило�о�дома�с�отдельными�входами),�архите�т�рно-планировочные�решения��оторо�о�соответств�ют�особенностям�прожива-
юще�о��онтин�ента�и�обеспечивают�беспрепятственное�пользование�предоставляемыми�им�жилищно-�омм�нальными,�социально-
бытовыми�и�медицинс�ими��сл��ами.�В�специальном�жилом�доме�должно�быть�оптимизировано�соотношение�общей�площади�жилых
помещений�и�площади�помещений�общественно�о�назначения�при��становлении�необходимо�о�для�обсл�живания�проживающих
набора�помещений���льт�рно-бытово�о,�медицинс�о�о�и�социально�о�назначения.�Этажность�специально�о�жило�о�дома�-�не�более
5�этажей.

4.2.2.�Нормативы�общей�площади�территорий�для�размещения�объе�тов�жилой�застрой�и�(в��е�тарах)�след�ет�принимать�по�зонам
жилой�застрой�и�в�соответствии�с�подп�н�том�4.1.1�и�4.1.3�раздела�4.1�настоящих�местных�нормативов.

Для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�садоводства,�о�ородничества�и�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства�пред�с-
матривать�земельные��част�и�в�след�ющих�размерах:

�предельный�минимальный�размер�земельно�о��част�а�-�0,04��а;
�предельный�ма�симальный�размер�земельно�о��част�а�-�0,15��а;
Для�строительства�жилых�домов�бло�ированной�застрой�и:
�предельный�минимальный�размер�земельно�о��част�а�-�0,01��а;
�предельный�ма�симальный�размер�земельно�о��част�а�-�0,034��а;
Ре�оменд�емые�минимальные�размеры�земельных��част�ов,�выделяемых�о�оло�жилых�домов�на�индивид�альный�дом�или��варти-

р�,�в�зависимости�от�применяемых�типов�жилых�домов,�хара�тера�формир�ющейся�застрой�и�(среды),�ее�размещения�в�стр��т�ре
поселений�разной�величины,�след�ющие:

�400�-�600�м2�и�более�(в�лючая�площадь�застрой�и)�-�при�одно-,�дв�х�вартирных�одно-,�дв�хэтажных�домах�в�застрой�е��садебно�о
типа�на�новых�периферийных�территориях�или�при�ре�онстр��ции�с�ществ�ющей�индивид�альной��садебной�застрой�и�поселений,�на
резервных�территориях�в�сельс�охозяйственных�районах,�в�новых�или�развивающихся�посел�ах;

�200�-�400�м2�(в�лючая�площадь�застрой�и)�-�при�одно-,�дв�х-�или�четырех�вартирных�одно-,�дв�хэтажных�домах�в�застрой�е
�оттеджно�о�типа�на�новых�периферийных�территориях�поселений,�при�ре�онстр��ции�с�ществ�ющей�индивид�альной��садебной
застрой�и�и�в�новых�и�развивающихся�посел�ах;

�60�-�100�м2�(без�площади�застрой�и)�-�при�мно�о�вартирных�одно-,�дв�х-,�трехэтажных�домах�в�застрой�е�бло�ированно�о�типа
на�новых�периферийных�территориях;

�30�-�60�м2�(без�площади�застрой�и)�-�при�мно�о�вартирных�одно-,�дв�х-,�трехэтажных�бло�ированных�домах�или�2-,�3-,�4-�5-
этажных�домах�сложной�объемно-пространственной�стр��т�ры�(в�том�числе�толь�о�для��вартир�первых�этажей)�при�применении
плотной�малоэтажной�застрой�и�и�в��словиях�ре�онстр��ции.

Ма�симальный��оэффициент�для�среднеэтажной�жилой�застрой�и�-�соотношения�общей�площади�здания���площади��част�а�-�1,6.
Расчетная�плотность�населения�жило�о�ми�рорайона,�определяемая�в��раницах�застраиваемой�территории,�при�мно�оэтажной

�омпле�сной�застрой�е�определяется�из��становленной�средней�жилищной�обеспеченности.�В��словиях�ре�онстр��ции�жилой�за-
строй�и�доп�с�ается�превышение�плотности�выше��азанных�по�азателей�населения�жило�о�ми�рорайона�не�более�чем�на�10%.

4.2.3.�Нормативы�распределения�зон�жилой�застрой�и�по�видам�жилой�застрой�и�(в�процентах)�в�зависимости�от��р�ппы�насе-
ленных�п�н�тов�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�7.

4.2.4.
Таблица�7

Нормативы�распределения�зон�жилой�застрой�и�по�видам�жилой�застрой�и
(в�%)�в�зависимости�от��р�ппы�населенных�п�н�тов

4.2.5.�Нормативы�распределения�жилищно�о�строительства�по�типам�жилья�(в�процентах)�в�зависимости�от��р�ппы�населенных
п�н�тов�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�8.

Таблица�8

Нормативы�распределения�жилищно�о�строительства�по�типам�жилья� (в�%)
в� зависимости� от� �р�ппы�населенных� п�н�тов

4.2.6.�Нормативы�распределения�жилищно�о�строительства�по�этажности�(в�процентах)�в�зависимости�от��р�ппы�населенных
п�н�тов�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�9.

Таблица�9
Нормативы� распределения�жилищно�о� строительства� по� этажности� (в�%)

в� зависимости� от� �р�ппы�населенных� п�н�тов

4.2.7.�Нормативы�соотношения�общей�площади�жилых�помещений�и�площади�жилых�помещений�специализированно�о�жилищ-
но�о�фонда�(в�процентах)�для�инвалидов�и�маломобильных��р�пп�населения�след�ет�принимать�из�расчета�3%�или�для�30�челове��на
1000�челове��населения.

4.2.8.�При�прое�тировании�жилой�застрой�и�след�ет�обеспечивать�территорию�жилой�застрой�и�и�жилые�дома,�за�ис�лючением
одно�вартирных�жилых�домов,�возводимых�на�правах�частной�собственности,�мероприятиями�по�дост�пности�и�приспособленности
для�инвалидов�и�маломобильных��р�пп�населения.
4.3.� Местные� нормативы� IрадостроительноIо� проеBтирования� в� сфере� социальноIо� и� Bомм>нально-

бытовоIо� обеспечения
4.3.1.�Перечень�нормир�емых�видов�объе�тов�социально�о�и��омм�нально-бытово�о�обеспечения�определен�со�ласно�полномо-

Типология жилищного фонда 

Рекомендуемая  жилищная обеспечен-

ность, кв. метров общей площади  

на человека 

Рекомендуемая доля в общем объеме 

строительства, по городскому округу, 

% 

Элитный класс 40 3-5 

Бизнес-класс 35 7-10 

Комфорт-класс 30 15-25 

Эконом-класс 25 30-50 

Социального использования Законодательно установленная норма 20-30 

Специализированный Законодательно установленная норма 5-7 

Вид жилой застройки 
Города Поселки городского типа 

большие средние малые большие средние малые 

Малоэтажная 10 20 30 40 

Среднеэтажная 20 10 

Многоэтажная 30 20 10 5 
по заданию на 

проектирование 

Этажность жилищного  
строительства 

Города Поселки городского типа 

большие средние малые большие средние малые 

Малоэтажное (1 - 3 этажа) 
по заданию на 
проектирова-

ние 

5 10 20 30 

Среднеэтажное (4- 8 этажей) 20 10 по заданию 
на проекти-

рование 
Многоэтажное (9 этажей и выше) 50 40 30 10 5 

Тип жилья 
Города Поселки городского типа 

большие средние большие средние большие средние 

Индивидуальное 5 10 15 20 

Двухквартирные дома 

по заданию 

на проектиро-

вание 

3 5 
по заданию  

на проектирование 

Многоквартирные дома 50 40 30 25 20 

Общежития по заданию на проектирование 

чиям�ор�анов�местно�о�само�правления��ородс�о�о�о�р��а,�пред�смотренных�Федеральным�За�оном�от�6.10.2003�№131-ФЗ�«�Об
общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации».

К��чреждениям�и�предприятиям�обсл�живания�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а,�размещение��оторых�в��енеральном�плане
обязательно�в�сил��исполнения�м�ниципальных�полномочий�относятся:

-�образовательные�ор�анизации�(дош�ольные�образовательные�ор�анизации,�общеобразовательные�ор�анизации,�ор�анизации
дополнительно�о�образования,��образовательные�ор�анизации�высше�о�образования,�детс�ие�оздоровительные�ла�еря);

-�спортивные�соор�жения�(физ��льт�рно-спортивные�залы,�плос�остные�соор�жения,�плавательные�бассейны);
-��чреждения���льт�ры�и�ис��сства�(�чреждения���льт�ры��л�бно�о�типа,�библиоте�и,�выставочные�залы,��алереи,��инотеатры,

м�зеи);
-�м�ниципальные�архивы;
-�ор�анизации�т�ризма�(базы�и�дома�отдыха);
-�объе�ты�похоронно�о�назначения�(�рематории,��ладбища).
К��чреждениям�и�предприятиям�обсл�живания,�размещение��оторых�в��енеральном�плане�носит�ре�омендательный�хара�тер,

относятся:
-��предприятия�тор�овли�и�общественно�о�питания;
-�предприятия�бытово�о�обсл�живания�(в�т.ч.�прачечные,�химчист�и,�бани);
-��лечебно-профила�тичес�ие�медицинс�ие�ор�анизации�(аптечные�ор�анизации);
-���редитные�ор�анизации�(отделения�бан�ов);
-��ор�анизации�связи�(отделения�почтовой�связи);
-�ор�анизации�и��чреждения��правления�(отделения�бан�ов,�нотариальные��онторы,�юридичес�ие��онс�льтации;
-�ор�анизации�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�(�остиницы,�жилищно-э�спл�атационные�ор�анизации,�общественные��бор-

ные,�п�н�ты�приема�вторично�о�сырья).
Нормы�расчета�параметров��чреждений�общественно-делово�о�назначения�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а�и�размеры�их

земельных��част�ов�представлены�в�приложении�4,�таблица�1�«Нормативные�параметры�объе�тов�общественно-делово�о�назначе-
ния,�обязательных���размещению�в��енеральном�плане��ородс�о�о�о�р��а�и�прое�тах�планиров�и»�и�таблица�2�«Нормативные�пара-
метры�объе�тов�общественно-делово�о�назначения,�ре�оменд�емых���размещению�в��енеральном�плане��ородс�о�о�о�р��а�и�прое�-
тах�планиров�и».

Нормы�расчета�параметров��чреждений�общественно-делово�о�назначения�федерально�о�и�ре�ионально�о�значений,�ради�сы�их
транспортной�и�пешеходной�дост�пности�отображены�в�Ре�иональных�нормативах��радостроительно�о�прое�тирования�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры,��твержденных�При�азом�Департамента�строительства�ХМАО-Ю�ры�от�26.02.2009�№31-НП,�а
та�же�в�нормативно-правовых�а�тах�РФ.

В��енеральном�плане��орода�Ко�алыма�для�объе�тов�федерально�о�и�ре�ионально�о�значений�необходимо�пред�сматривать�тер-
ритории�для�их�размещения,�а�в��прое�тах�планиров�и�территорий��орода�–��он�ретизировать�зоны�планир�емо�о�размещения.
Параметры�зон�определяются�с��четом�хара�теристи��пред�смотренных���размещению�объе�тов�федерально�о�и�ре�ионально�о
значений,�запланированных�вышестоящими�до��ментами�территориально�о�планирования�или�до��ментами�социально-э�ономичес-
�о�о�развития�всех��ровней�с��четом�нормативных��значений�ради�сов�обсл�живания�объе�тов.

Учреждения�и�предприятия�обсл�живания�всех�видов�и�форм�собственности�след�ет�размещать�с��четом��радостроительной
сит�ации,�планировочной�ор�анизации��ородс�о�о�о�р��а�в�целях�создания�единой�системы�обсл�живания.

Современная�планировочная�ор�анизация�населенно�о�п�н�та�хара�териз�ется�последовательным�формированием�основных
е�о�звеньев�-�ми�рорайонов�и�жилых�районов:�нес�оль�о�ми�рорайонов�объединяются�в�жилой�район,�нес�оль�о�жилых�районов
образ�ют�селитебн�ю�зон��или�планировочный�район.�Та�ое�построение�пол�чило�название�ст�пенчатой�системы.�Размещение�ос-
новных�видов�обсл�живания�должно�ос�ществляться�в�зависимости�от�периодичности�пользования:�в�жилой��р�ппе�и�в�ми�рорайоне
размещаются��чреждения�повседневно�о�и�периодичес�о�о��пользования,�в�жилом�районе�–�периодичес�о�о�и�эпизодичес�о�о
пользования.

Распределение�основных�видов��чреждений�обсл�живания�в�зависимости�от�периодичности�использования�можно�распределять
след�ющим�образом:

Учреждения�эпизодичес�о�о�пользования.�К�ним�относятся:��остиницы,�нотариальные��онторы,�юридичес�ие��онс�льтации,�жи-
лищно-э�спл�атационные�ор�анизации�и�т.п.

Учреждения�периодичес�о�о�пользования.�Это�ор�анизации�дополнительно�о�образования,�аптечные�ор�анизации,�помещения
для���льт�рно-дос��овой�деятельности,�помещения�для�физ��льт�рных�занятий�и�тренирово�,��чреждения���льт�ры��л�бно�о�типа,
библиоте�и,��инотеатры,�физ��льт�рно-спортивные�залы,�плос�остные�соор�жения�(стадионы,�спортивные�площад�и),�бассейны,
тор�овые�предприятия,�рын�и,�предприятия�общественно�о�питания,�предприятия��бытово�о�обсл�живания,�прачечные,�химчист�и,
бани,�отделения�почтовой�связи.

Учреждения�повседневно�о�пользования.�К�ним�относятся�дош�ольные�образовательные�ор�анизации,�образовательные�ор�ани-
зации,��плос�остные�соор�жения�(спортивные�площад�и),�ма�азины�продовольственных�и�непродовольственных�товаров.

Ст�пенчатая�система�распределения�основных�видов��чреждений�обсл�живания�в�соответствии�с�планировочной�ор�анизацией
территории��ородс�о�о�о�р��а�и�ре�оменд�емый�перечень�объе�тов�обсл�живания,�подлежащих�размещению�на��ровне�прое�тов
планиров�и�определенно�о�вида�планировочно�о�элемента�представлена�в�таблице�10.

Таблица�10

Ст�пенчатая� система� распределения
основных� видов� �чреждений�обсл�живания

Примечание:

1.�*�-�целесообразно��ооперировать�в�едином�бло�е,�встроенном�в�жилой�дом,�и,��объединённым��с�др� ими�обсл�живаемыми

жилыми�домами�пешеходными�дорож�ами,�образ�я�единое��омпозиционное�целое.�Дост�пность�не�должна�превышать�150�-�200�м.

Разрешается�использование�спортивных�соор�жений�(физ��льт�рно-спортивные�залы,�плос�остные�соор�жения)�образователь-
ных�ор�анизаций�для�проведения�различных�форм�спортивных�занятий�и�оздоровительных�мероприятий�(се�ции,�соревнования�и
др��ие)�во�время�вне�рочной�деятельности�для�всех��р�пп�населения,�в�том�числе�и�взрослых,�при��словии�соблюдения�режима
�бор�и���азанных�помещений.

4.3.2.�Объе�ты�социальной�сферы�необходимо�размещать�с��четом�след�ющих�фа�торов:
�приближения�их���местам�жительства�и�работы;
��вяз�и�с�сетью�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта.
Необходимо�пред�сматривать�пешеходн�ю�и�транспортн�ю�дост�пность�объе�тов�социальной�сферы.
Ради�с�обсл�живания�населения��чреждениями�и�предприятиями�обсл�живания,�размещаемыми�в�жилой�застрой�е�в�зависимо-

сти�от�местоположения,�след�ет�принимать�в�соответствии�с�таблицей�11.

Виды объектов 

Значение объекта 

Жилая группа 

(повседневное пользова-

ние) 

Квартал/микрорайон 

(повседневное и периодиче-

ское пользование) 

Жилой район (периоди-

ческое и эпизодическое 

пользование) 

Дошкольные образовательные 

организации 
+ + + 

Образовательные организации   + + 

Организации дополнительного 

образования  
  +  + 

Аптечные организации + + + 

Помещения для культурно-до-

суговой деятельности 
+ + + 

Учреждения культуры клубного 

типа 
    + 

Библиотеки     + 

Кинотеатры     + 

Помещения для физкультурных 

занятий и тренировок 
+ + + 

Физкультурно-спортивные залы    + + 

Плавательные бассейны     + 

Плоскостные сооружения 
+ + + 

( спортивные площадки) (спортивные площадки) (стадионы) 

Торговые предприятия (мага-

зины, торговые центры, торго-

вые комплексы) 

+* + + 

(магазины продоволь-

ственных товаров на 1-2 

рабочих места) 

(магазины продовольствен-

ных и непродовольственных 

товаров) 

(торговые центры) 

Рынки     + 

Предприятия общественного 

питания 

+* + + 

(кафетерии) (кафе, столовые) (рестораны) 

Предприятия бытового обслу-

живания 

+* + + 

(мастерские, парикмахер-

ские, ателье) 

(мастерские, парикмахер-

ские, ателье) 
(дома быта) 

Прачечные   
+ 

 (пункт приема) 
+ 

Химчистки   
+ 

 (пункт приема) 
+ 

Бани   +  + 

Отделения почтовой связи  + + 

Отделения банков    + + 

Юридические консультации     + 

Нотариальные конторы     + 

Жилищно-эксплуатационные 

организации  
    + 

Гостиницы     + 

Общественные уборные   + + 

Пункты приема вторичного сы-

рья 
    + 
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Таблица�11

Ради�сы� обсл�живания� �чреждений� и� предприятий� обсл�живания� населения

Примечание:
1.�П�ти�подходов���общеобразовательным�ш�олам�с�начальными��лассами�не�должны�пересе�ать�проезж�ю�часть�ма истральных

�лиц�в�одном��ровне.
2.�Ради�с�транспортной�дост�пности�для��чащихся�1�ст�пени�об�чения�общеобразовательных��чреждений�–�не�более��15�мин�т�в

одн��сторон�,��для��чащихся�2-3�ст�пени�об�чения�–�не�более�50�мин�т�в�одн��сторон�.
3.�Ради�сы�обсл�живания�специализированными�и�оздоровительными�дош�ольными�ор анизациями�и�образовательными�ор а-

низациями��(язы�овые,�математичес�ие,�спортивные�и�т.п.),�а�та�же�ради�сы�транспортной�дост�пности�принимаются�по�заданию�на
прое�тирование.

В�жилой�застрой�е�необходимо�пред�сматривать�размещение�объе�тов�первой�необходимости�и��чреждений�социально�о�обсл�-
живания�с��словием�обеспечения�их��дост�пности.

Специальные�жилые�дома�ре�оменд�ется�размещать�в�непосредственной�близости���объе�там�первой�необходимости�и�социаль-
но�о�обсл�живания.

При�разработ�е�до��ментов�по�планиров�е�территории�должен�проводиться�расчет�необходимо�о��оличества�специализирован-
ных�объе�тов,�предназначенных�для�проживания,�обсл�живания,�лечения,�пол�чения�образования�инвалидов.

Важно��читывать��словия�для�беспрепятственно�о�дост�па�маломобильных��р�пп�населения����чреждениям�обсл�живания:�об�-
стройство�панд�сов�в��чреждениях;�приобретение�переносных�телес�опичес�их�панд�сов�и�т.д.

Для�обеспечения�инвалидов�и�престарелых�повседневными��сл��ами�ре�оменд�ется:
*�тор�ово-бытовые��сл��и�предоставлять�в�объе�тах�повседневно�о�обсл�живания�(ми�рорайонно�о�значения),�предназначенных

для�использования�всеми��ате�ориями�населения�и�снабженных�специальными��стройствами�для��добства�пользования�маломо-
бильным�населением;

*�дос��овые�потребности��довлетворять��а��в�общей�сети���льт�рно-просветительных�и�физ��льт�рно-спортивных�объе�тов,�та��и
в�специальных�центрах�социально�о�обсл�живания;

*�спортивно-оздоровительные�соор�жения�для�инвалидов�рассматривать��а��составн�ю�часть�единой�сети�физ��льт�рно-спортив-
ных�соор�жений�(�а��правило,�эти�соор�жения�должны�быть�рассчитаны�на�совместное�использование�инвалидами�и�остальным
населением);

*�образование�и�воспитание�детей-инвалидов,�по�возможности,�ориентировать�на�совместное�использование�образовательных
и�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�обще�о�типа,��де�мо��т�быть�ор�анизованы�специальные��лассы,�а�основные�помещения
этих��чреждений�должны�быть�дост�пны�детям-инвалидам,��оторым�не�противопо�азано�совместное�образование�и�воспитание.

При�новом�строительстве�или�ре�онстр��ции�с�ществ�ющей�застрой�и�ре�оменд�ется�для�маломобильных��р�пп�населения�обес-
печивать�дост�пность��чреждений�и�предприятий�обсл�живания,�останово��общественно�о�транспорта,�что�предпола�ает�со�раще-
ние�нормир�емых�ради�сов�дост�пности�до�300�м.

В��словиях�ре�онстр��ции�жилой�застрой�и�ре�оменд�ется�формировать��л�бы�социальной�поддерж�и,�а�та�же�библиоте�и.�Ради-
�сы�обсл�живания�этих�объе�тов�ре�оменд�ется�принимать�не�более�500�м.

В�спортивных�соор�жениях�обще�ородс�о�о��ровня�при�числе�инвалидов�среди�обсл�живаемо�о�населения�не�менее�2,5�тыс.�чел.
доп�с�ается�строительство�специальных�спортивных�залов�для�инвалидов.
4.4.� Расчетные� поBазатели� в� сфере� обеспечения� объеBтами� реBреационноIо� назначения
4.4.1.�Норматив�обеспеченности�объе�тами�ре�реационно�о�назначения�–�пар�ами,�садами,�б�льварами,�с�верами,�размещае-

мыми�на�селитебной�территории�(в��вадратных�метрах�на�одно�о�челове�а)�след�ет�принимать�в�размере�8�м2/чел.
4.4.2.�Нормативы�площади�территорий�для�размещения�объе�тов�ре�реационно�о�назначения�(в��е�тарах)�след�ет�принимать�не

менее:
�пар�ов�-�5��а;
�садов�-�3��а;
�с�веров�-�0,5��а.
4.4.3.�Нормативы�площади�озеленения�территорий�объе�тов�ре�реационно�о�назначения�(в�процентах)�след�ет�принимать�не

менее�70%.
4.4.4.�Иные�по�азатели�в�сфере�обеспечения�объе�тами�ре�реационно�о�назначения:
1)�расчетное�число�единовременных�посетителей�территории�пар�ов�(челове��на��е�тар)�след�ет�принимать�не�более:�для��ород-

с�их�пар�ов�-�100�чел./�а;�для�пар�ов�зон�отдыха�-�70�чел./�а;
2)�автостоян�и�для�посетителей�пар�ов�след�ет�размещать�за�пределами�е�о�территории,�но�не�далее�400�метров�от�входа;

размеры�земельных��част�ов�автостояно��(в��вадратных�метрах�на�одно�место�пар�ов�и)�след�ет�принимать:�для�ле��овых�автомо-
билей�-�25�м2;�автоб�сов�-�40�м2;�для�велосипедов�-�0,9�м2;

3)�хозяйственные�зоны�пар�ов�след�ет�распола�ать�не�ближе�50�метров�от�мест�массово�о�с�опления�отдыхающих;
4)�общественные�т�алеты�след�ет��страивать�на�расстоянии�не�ближе�50�метров�от�мест�массово�о�с�опления�отдыхающих,

исходя�из�расчета�-�одно�место�плюс�одно�место,�обор�дованное�для�использования�инвалидами,�на�500�посетителей;
5)�размеры�зеленых��стройств�де�оративно�о�назначения�(зимних�садов)�след�ет�принимать�из�расчета�0,1��вадратных�метра�на

одно�о�посетителя;
6)�в�ре�реационных�зонах�след�ет�пред�сматривать�питомни�и�древесных�и���старни�овых�растений�и�цветочно-оранжерейные

хозяйства,�площадь�питомни�ов�след�ет�принимать�из�расчета�3��вадратных�метра�на�челове�а,�но�не�менее�80��е�таров;�площадь
цветочно-оранжерейных�хозяйств�след�ет�принимать�из�расчета�0,4��вадратных�метра�на�челове�а;

7)�зоны�массово�о��рат�овременно�о�отдыха�след�ет�распола�ать�в�пределах�дост�пности�на�общественном�транспорте�не�более
1,5�часа;

8)�площадь��част�а�зоны�массово�о��рат�овременно�о�отдыха�след�ет�принимать�не�менее�50��е�таров;
9)�размеры�территории�зон�отдыха�след�ет�принимать�из�расчета�не�менее�500��вадратных�метров�на�одно�о�посетителя,�в�том

числе�интенсивно�использ�емая�ее�часть�для�а�тивных�видов�отдыха�должна�составлять�не�менее�100��вадратных�метров�на�одно�о
посетителя;

10)�размер�земельно�о��част�а��чреждений�отдыха�(в��вадратных�метрах�на�одно�место)�след�ет�принимать:�для�баз�отдыха,
санаториев�-�140�м2;�т�ристс�их�баз�-�65�м2;�т�ристс�их�баз�для�семей�с�детьми�-�95�м2;

11)�зоны�отдыха�след�ет�размещать�на�расстоянии�от�санаториев,�дош�ольных�санаторно-оздоровительных��чреждений,�садовод-
чес�их�товариществ,�автомобильных�доро��общей�сети�и�железных�доро��не�менее�500�метров,�от�домов�отдыха�-�не�менее�300
метров.
4.5.� Местные� нормативы� IрадостроительноIо� проеBтирования� в� сфере� транспортной� инфрастр>Bт>ры
4.5.1.�Нормир�емые�по�азатели�в�сфере�транспортной�инфрастр��т�ры�дифференцированы�в�зависимости�от�территории��орода

толь�о�для�плотности�сети�линий�наземно�о�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта,�дальности�пешеходных�подходов�до�ближай-
шей�останов�и�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта,�расстояния�межд��остановочными�п�н�тами�общественно�о�пассажир-
с�о�о�транспорта�и�для�стояно��та�си.�Остальные�по�азатели�след�ет�применять�в�равной�мере�для�любой�части��орода.

4.5.2.�В�целях�обеспечения��стойчивой�среды�жизнедеятельности�на�территории��орода��Ко�алыма,�внешний�транспорт�след�ет
прое�тировать��а���омпле�сн�ю�систем�,�ор�анично�связанн�ю�с��лично-дорожной�сетью�и��ородс�ими�видами�транспорта�и�обеспе-
чивающ�ю�высо�ий��ровень��омфорта�перевоз�и�пассажиров,�э�ономичность�строительства�и�э�спл�атации�транспортных��стройств
и�соор�жений,�а�та�же�рациональность�местных,�при�ородных�и�транзитных�перевозо�.

4.5.3.�Автомобильные�доро�и�обще�о�пользования�I,�II,�III��ате�орий,��а��правило,�след�ет�прое�тировать�в�обход�застроенной�или
подлежащей�застрой�е�части�населенно�о�п�н�та.�Расстояния�от�бров�и�земляно�о�полотна���азанных�доро��след�ет�принимать,�не
менее:

-�до�жилой�застрой�и�-�100�м;
-�до�садово-дачной�застрой�и�-�50�м.
Расстояния�от�бров�и�земляно�о�полотна�автомобильных�доро��IV��ате�ории�след�ет�принимать,�не�менее:
-�до�жилой�застрой�и�-�50�м;
-�до�садово-дачной�застрой�и�-�25�м.
4.5.4.��Ма�истральные��лицы�и�доро�и,�являющиеся�продолжением�автомобильных�доро��общей�сети,�и�обеспечивающие�проп�с�

неравномерных�по�направлениям�транспортных�пото�ов�из�центра�населенно�о�п�н�та���ре�реационным�зонам,�зонам�массово�о
отдыха,�а�та��же���др��им�населенным�п�н�там,�след�ет�прое�тировать�с��четом�перспе�тивных�размеров�движения�по�направлениям,
принимая�число�полос�движения�и�ширин��основной�проезжей�части�в�соответствии�с�наибольшими�часовыми�пото�ами�автомоби-
лей.

4.5.5.�Основными�по�азателями,�необходимыми�для�определения�проп�с�ной�способности��лично-дорожной�сети,�расчета�мощ-
ности�объе�тов�обсл�живания�и�числа�мест�постоянно�о�и�временно�о�хранения�индивид�ально�о�автотранспорта,�являются��ровень
автомобилизации�населения�и��ровень�обеспеченности�населения�личным�автотранспортом.�Кроме�то�о,�при�определении�проп�с-
�ной�способности��лично-дорожной�сети�след�ет��читывать�планир�емые�объемы�работы�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта.
Расчетные�по�азатели��ровня�автомобилизации�населения�представлены�в�таблице�12.

Таблица�12

Уровень� автомобилизации� населения� по� этапам

Уровень�обеспеченности�населения�личным�автотранспортом�след�ет�принимать�до�85%�от��ровня�автомобилизации.
В�связи�с�высо�им�ростом��ровня�автомобилизации�населения�и,��а��следствие,��величением��ровня�за�р�з�и��лично-дорожной

сети,�необходимо�отдавать�большее�предпочтение�развитию�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта.
Вид�пассажирс�о�о�транспорта�след�ет�выбирать�на�основании�расчетных�пассажиропото�ов�и�дальностей�поездо��пассажиров.
4.5.6.�Улично-дорожная�сеть�населенно�о�п�н�та�представляет�собой�часть�территории�населенно�о�п�н�та,�о�раниченн�ю��рас-

ными�линиями�и�предназначенн�ю�для�движения�транспортных�средств�и�пешеходов,�про�лад�и�инженерных��омм�ни�аций,�разме-
щения�зеленых�насаждений�и�ш�мозащитных��стройств,��станов�и�техничес�их�средств�информации�и�ор�анизации�движения.

4.5.7.�Исходя�из�ф�н�ционально�о�назначения,�состава�пото�а�и�с�оростей�движения�транспорта��лицы�и�доро�и�должны�быть
дифференцированы�на�соответств�ющие��ате�ории.�Классифи�ация��лиц�и�доро�,�а�та�же�основное�назначение��лиц�и�доро��и�их
параметры�представлены�в�таблице�13,�14.

Учреждения и предприятия  

обслуживания населения 

Радиусы обслуживания, м 

Многоквартирная застройка Индивидуальная застройка  

Дошкольные образовательные организации 300 500 

Образовательные организации 
500 

для начальных школ - 400 

Организации  дополнительного образования  500 700 

Спортивные сооружения: 500 700 

Помещения для физкультурных занятий и трени-

ровок 
1500 

Физкультурно-спортивные залы 300 600 

Аптечные организации 500 800 

Торговые предприятия, предприятия обществен-

ного питания и бытового обслуживания 
300 600 

Этапы Расчетный уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 жителей 

Первая очередь (до 2020 года) 380 

Расчетный срок (до 2035 года) 430 

Таблица�13
Классифи�ация��лиц�и�доро�.�Основное�назначение��лиц�и�доро�

Таблица�14

Параметры��лиц�и�доро��в�соответствии�с�их��лассифи�ацией

Примечания:

�*�-�большее�значение���азано�на�перспе�тив�,�для�районов�ново о�строительства.

�**�-�большее�значение�ширины�полосы�движения�принимать�при�однополосном�проезде.

�В��словиях�ре�онстр��ции�ширин���лиц�и�доро �в��расных�линиях�доп�с�ается��меньшать�исходя�из�местных��словий�прое�тиро-

вания.

�При�прое�тировании�и�ре�онстр��ции��лиц�и�доро �ширин��трот�аров�на�ма истральных��лицах�след�ет�принимать�с��четом

механизированной�сне оочист�и,��а��правило,�4,0�м.

�У�лоны�на�дорожных�и�трот�арных�по�рытиях,�а�та�же�на�площад�ах�принимать�вдоль�водосто�а�не�менее�1,5%.

�Инженерные�сети�след�ет�выполнять�в�подземном�исполнении,��а��правило,�-�в�пределах�поперечных�профилей��лиц�и�доро �-

под�разделительными�полосами�и,�в�виде�ис�лючения,�-�под�трот�арами.

�Констр��тивное�решение�по�рытий�трот�аров�должно�выполняться�с��четом�движения�механизированно о�автотранспорта�для

�бор�и�сне а�в�зимний�период.�Дорожн�ю�одежд��трот�аров�след�ет�выполнять,��а��правило,�с�твердым�по�рытием.

�Трот�ары�след�ет�про�ладывать�вдоль�проезжей�части��лиц�и�доро �по��ратчайшим�направлениям,�не�пересе�ая�их�ни�а�ими

соор�жениями,�в�том�числе�стоян�ами�автомобилей.

�При�непосредственном�примы�ании�трот�аров�(в�виде�ис�лючения)���стенам�зданий,�подпорным�стен�ам�и�о радам�след�ет

�величить�их�ширин��не�менее�чем�на�0,5�м.

�На�ма истральных�доро ах�с�преим�щественным�движением� р�зовых�автомобилей�след�ет��величивать�ширин��полосы�движе-

ния�до�4�м,�а�при�доле�больше р�зных�автомобилей�в�транспортном�пото�е�более�20�%�-�до�4,5�м.

�Кате ории��лиц�и�доро �можно��орре�тировать�при��словии�соответств�юще о�обоснования.

�Для�подъезда���отдельно�стоящим�трансформаторным�подстанциям,� азораспределительным�п�н�там�доп�с�ается�пред�смат-

ривать�проезды�с�шириной�проезжей�части�4�м.

4.5.8.�В�целях�повышения�безопасности�дорожно�о�движения,�межд��проезжей�частью�и�бортовым��амнем�(о�аймляющими�пли-
тами�или�лот�ами)�на�ма�истральных��лицах�и�доро�ах�должны�быть�пред�смотрены��раевые�полосы�шириной,�м:

-�доро�и�с�оростно�о�движения�-�1,0;
-�ма�истральные��лицы�непрерывно�о�движения�-�0,75;
-�ма�истральные��лицы�обще�ородс�о�о�и�районно�о�значения�ре��лир�емо�о�движения�-�0,5.
В�стесненных��словиях�и�при�ре�онстр��ции��раевые�полосы�доп�с�ается��страивать�толь�о�на�доро�ах�с�оростно�о�и�ма�истраль-

ных��лицах�непрерывно�о�движения�шириной�соответственно�0,75�м�и�0,50�м.
4.5.9.�Дополнительн�ю�полос��движения,��а��правило,�след�ет�пред�сматривать�на�подъемах�ма�истральных��лиц�обще�ородс�о�о

значения�и�ма�истральных�доро��при�продольном���лоне�более�30�‰�и�протяженностью�более�300�м.
Длин���част�а�перехода�от�дв�хполосной�проезжей�части���трехполосной�и�обратно�след�ет�принимать�не�менее�70�м.
4.5.10.�Вдоль�ма�истральных��лиц,�при�необходимости�транспортно�о�обсл�живания�приле�ающей�застрой�и,�а�та�же�для��вели-

чения�проп�с�ной�способности�ма�истрали�ре�оменд�ется�при�возможности�пред�сматривать�бо�овые�проезды.
На�бо�овых�проездах�доп�с�ается�ор�анизовывать��а��одностороннее,�та��и�дв�стороннее�движение�транспорта.
Ширин��бо�овых�проездов�след�ет�принимать:
-�при�одностороннем�движении�транспорта�и�без��стройства�специальных�полос�для�стоян�и�автомобилей�-�не�менее�7,0�м;
-�при�одностороннем�движении�и�ор�анизации�по�местном��проезд��движения�массово�о�пассажирс�о�о�транспорта�-�10,5�м;
-�при�дв�стороннем�движении�и�ор�анизации�движения�массово�о�пассажирс�о�о�транспорта�-�11,25�м.
4.5.11.�Ширин��разделительных�полос�межд��элементами�поперечно�о�профиля��лиц�и�доро��след�ет�назначать�с��четом�про�лад�и

подземных�инженерных��омм�ни�аций,�озеленения�и�снижения�отрицательно�о�воздействия�транспорта�на�о�р�жающ�ю�сред�,�но�не
менее�значений,�приведенных�в�таблице�15.

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

Магистральные дороги 

скоростного движения Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными 
районами; выходы на внешние автомобильные дороги, крупным зонам массового отдыха 
и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами 
в разных уровнях 

регулируемого движения Транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участках преимуще-
ственно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние 
автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне 

Магистральные улицы 

- общегородского значения 

непрерывного движения Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными цен-
трами, а также с другими магистральными улицами и внешними автомобильными доро-
гами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях 

регулируемого движения Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, цен-
трами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние ав-
томобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в 
одном уровне 

- районного значения 

транспортно-пешеходные Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и 
промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные 
улицы 

пешеходно-транспортные Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский 
транспорт) в пределах планировочного района 

Улицы и дороги местного значения 

улицы в жилой застройке Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи 
на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и до-
роги регулируемого движения 

улицы и дороги в научно-
производственных, про-
мышленных и комму-
нально-складских зонах 
(районах) 

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон 
(районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и доро-
гами устраиваются в одном уровне 

пешеходные улицы и до-
роги 

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслу-
живания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановоч-
ными 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, пред-
приятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, квар-
талов 

Велосипедные дорожки Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к 
местам отдыха, общественным центрам 

Категория 

дорог и улиц 

Расчетная 

скорость  

движения, 
км/ч 

Ширина в 

красных ли-

ниях, м 

Ширина по-

лосы дви-

жения,  
м 

Число по-

лос движе-

ния 

Наимень-
ший радиус 

кривых в 

плане,  

м 

Наиболь-

ший про-

дольный 
уклон, % 

Ширина пе-

шеход-ной 

части тро-
туара, м 

Магистральные дороги 

скоростного движения 120 50 - 75 3,75 4 - 8 600 30 - 

регулируемого движения  80 40 - 65 3,75 2 - 6 400 50 - 

Магистральные улицы 

- общегородского значения 

непрерывного движения   100 40 - 80 3,75 4 - 6 500 40 4,5 

регулируемого движения  80 35 - 70 3,50 4 - 6 400 50 3,0-6* 

- районного значения 

транспортно-пешеходные  70 35 - 45 3,50 2 - 4 250 60 2,25-4* 

пешеходно-транспортные  50 30 - 40 4,00 2 - 4 125 40 3,0-4* 

Улицы и дороги местного значения 

улицы в жилой застройке 40 15 - 25 3,00 2 - 3 90 70 2,25-4* 

улицы   и   дороги научно-

производственных, про-

мышленных и комму-

нально-складских районов 

50 15 - 25 4,00 2 90 60 1,5-4* 

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 5,50-3,0** 1 - 2 25 80 0,75 

Пешеходные улицы 

основные  -  1,00 по расчету - 40 по проекту 

второстепенные -  0,75 то же - 60 по проекту 

Велосипедные дорожки 20  1,50 1 - 2 30 40 - 
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Таблица�15

Наименьшие�размеры�разделительной�полосы�на��лицах�и�доро�ах

Примечания:
1.�В�стесненных��словиях�и�при�ре�онстр��ции�доп�с�ается��меньшать�ширин��разделительной�полосы�межд��основной�проезжей

частью�и�местным�проездом�на�ма истральных��лицах�непрерывно о�движения�до�3�м;�на�ма истральных��лицах�ре �лир�емо о
движения�–�до�2�м.

2.�В�стесненных��словиях�на�ма истральных��лицах,�на��лицах�и�доро ах�местно о�значения�доп�с�ается�в�виде�ис�лючения
�стройство�трот�аров,�приле ающих���проезжей�части,�при��словии��станов�и�о раждений�от�проезжей�части�высотой�0,75�м.

Центральные�разделительные�полосы�проезжей�части�след�ет�пред�сматривать�след�ющей�ширины:�на�доро�ах�с�оростно�о
движения�-�6�м,�в�стесненных��словиях�доп�с�ается��меньшение�до�3�м;�на�ма�истральных��лицах�непрерывно�о�движения�-�4�м,�в
стесненных��словиях�доп�с�ается��меньшение�до�2�м.�На�др��их�ма�истральных��лицах�и�доро�ах�доп�с�ается�центральная�раздели-
тельная�полоса�шириной�до�2�м�при��словии�ее��стройства�в��ровне�с�проезжей�частью�и�обозначения�линией�размет�и.

На�однополосных�проездах�след�ет�пред�сматривать�разъездные�площад�и�шириной�не�менее�6�метров�и�длиной�не�менее�15
метров�на�расстоянии�не�более�75�метров�межд��ними,�а�на�территории�малоэтажной�жилой�застрой�и�расстояние�межд��разъез-
дными�площад�ами�след�ет�принимать�не�более�200�метров;�в�пределах�фасадов�зданий,�имеющих�входы,�проезды�след�ет�прини-
мать�шириной�7�м.

4.5.12.�Расстояния�межд��пересечениями�ма�истральных��лиц�и�доро��ре��лир�емо�о�движения�в�пределах�застроенной�терри-
тории,��а��правило,�должны�быть�не�менее�500�м�и�не�более�1500�м.�Устройство�примы�аний�пешеходно-транспортных��лиц,��лиц�и
доро��местно�о�значения,�а�та�же�проездов���др��им�ма�истральным��лицам�и�доро�ам�ре��лир�емо�о�движения�след�ет�ос�ществ-
лять�на�расстоянии�не�менее�50�м�от��онца��ривой�ради�са�за�р��ления�на�ближайшем�пересечении�и�не�менее�150�м�др���от�др��а.

В�районах�ре�онстр��ции�доп�с�ается��меньшить�расстояние�межд��пересечениями�на�ма�истральных��лицах�и�доро�ах�ре��лир�е-
мо�о�движения�до�300�м,�а�та�же�пред�сматривать�правоповоротные�примы�ания�пешеходно-транспортных��лиц,��лиц�и�доро��местно�о
значения�непосредственно���основным�проезжим�частям��лиц�непрерывно�о�движения,�не�имеющих�местных�и�бо�овых�проездов.
Расстояния�межд��та�ими�примы�аниями�должно�быть�не�менее�300�м�при�обязательном��стройстве�переходно-с�оростных�полос.

4.5.13.�Ре��лир�емые�пересечения�след�ет�пред�сматривать�в�виде�простых�пере�рест�ов�без��ширения�проезжей�части,�если
интенсивность�поворотно�о�движения�не�превышает�дв�х�автомобилей�за�ци�л�светофорно�о�ре��лирования.�При�интенсивности
поворотов�от�100�до�300�авт./ч�в�одном�направлении�след�ет�применять�транспортно-планировочные�решения,�обеспечивающие
�стройство�дополнительных�полос�движения,�зон�на�опления,�отнесение�лево�о�поворота�за�пере�ресто��либо��длинение�пере�ре-
ст�а�с��стройством�дв�х�стоп-линий.

4.5.14.�Пересечения�и�примы�ания��лиц�и�доро��в�разных��ровнях��лассифицир�ются�в�зависимости�от��ате�орий,�подходящих��
�зл��транспортных��омм�ни�аций�с��четом�по�азателей�с�ммарной�интенсивности�входящих�пото�ов�(таблица�16).

Таблица�16

Классифи�ация� транспортных� пересечений� в� разных� �ровнях

4.5.15.�Расстояние�от��рая�основной�проезжей�части�ма�истральных�доро��до�линии�ре��лирования�жилой�застрой�и�след�ет
принимать�не�менее�50�м,�а�при��словии�применения�ш�мозащитных��стройств�-�не�менее�25�м.

Расстояние�от��рая�основной�проезжей�части��лиц,�местных�или�бо�овых�проездов�до�линии�застрой�и�след�ет�принимать�не
более�25�м.�В�сл�чаях�превышения���азанно�о�расстояния�след�ет�пред�сматривать�на�расстоянии�не�ближе�5�м�от�линии�застрой�и
полос��шириной�6�м,�при�одн�ю�для�проезда�пожарных�машин.

4.5.16.�Въезды�и�выезды�на�территории��варталов�и�ми�рорайонов�след�ет��страивать�на�расстоянии:
-�от��раницы�пересечений��лиц,�доро��и�проездов�местно�о�значения�(от�стоп-линии)�-�не�менее�35�м;
-�от�остановочно�о�п�н�та�общественно�о�транспорта�при�отс�тствии�остров�а�безопасности�-�не�менее�30�м;�при�поднятом�над

�ровнем�проезжей�части�остров�ом�безопасности�-�не�менее�20�м.
Т�пи�овые�проезды�след�ет�принимать�протяженностью�не�более�150�метров.�В��онце�проезжих�частей�т�пи�овых��лиц�и�доро�

след�ет��страивать�площад�и�с�остров�ами�диаметром�не�менее�16�м�для�разворота�автомобилей�и�не�менее�30�м�при�ор�анизации
�онечно�о�п�н�та�для�разворота�средств�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта.�Использование�поворотных�площадо��для�сто-
ян�и�автомобилей�не�доп�с�ается.

4.5.17.�Для�предварительных�расчетов�проп�с�н�ю�способность�одной�полосы�проезжей�части��лицы�или�доро�и�доп�с�ается
принимать�в�соответствии�с�таблицей�17.

Таблица�17
Проп�с�ная� способность� одной� полосы� �лицы� в� зависимости

от� вида� транспортных� средств

Местоположение разделительной  

полосы 

Наименьшая ширина разделительной полосы улиц и дорог, м 

скоростного и непрерывного 

движения 

регулируемого движе-

ния 
местного значения 

Между основной проезжей частью и 

местными проездами  
6 3 - 

Между проезжей частью и тротуаром  5 2 - 3 1,5 - 2 

Категория  

пересече-

ния 

Суммарная ин-

тенсивность 

входящих пото-

ков привед. ед./ч 

Категория пересекаю-

щихся магистральных 

улиц и дорог, условия 

движения транспортных 

потоков 

Расчетная скорость движения основных 

потоков, км/ч Условия движения 

пешеходных пото-

ков 
в прямом 

направле-

нии 

на входах пра-

воповоротных 

съездов 

на входах ле-

воповоротных 

съездов 

С полной 

развязкой 

движения: 

 
Обе магистрали -дороги 

скоростного движения 
    

12000 - 15000 
Все потоки обособлены и 

непрерывны 
120 80 60 

Полностью отде-

лены от транспорта 

 

ДСД и магистральная 

улица  непрерывного 

движения (МНД) 

    

10000 - 12000 

Прямые и поворотные 

потоки на ДСД обособ-

лены и непрерывны 

100 70 50 То же 

 

Поворотные потоки на 

МНД непрерывны, но 

могут  иметь участки 

сплетений 

    

С непол-

ной развяз-

кой движе-

ния  в раз-

ных уров-

нях: 

 

ДСД и  магистральная 

улица регулируемого 

движения (МРД) 

    

8000 - 10000 

Прямые потоки и съезды 

на ДСД обособлены и 

непрерывны 

100 70 40 

Отделены от пря-

мых и основных 

поворотных пото-

ков, пересечения с 

остальными пото-

ками, регулируе-

мые 

8000 - 10000 

Обе МНД 

80 60 40 

Разобщено с пря-

мыми и основными 

поворотными пото-

ками, на пересече-

ниях с остальными 

потоками, регули-

руемые 

Все прямые потоки 

обособлены и непре-

рывны 

6000 - 8000 

МНД и МРД: 

70 50 40 То же Прямые потоки обособ-

лены и непрерывны 

Поворотные потоки ре-

гулируемы или саморе-

гулируемые 

    

4000 - 6000 Обе МРД 60 50 30 

Отделены от пря-

мых потоков,   с 

остальными пото-

ками, регулируе-

мые 

 

Один прямой поток 

обособлен и непрерывен. 

Все остальные  потоки 

регулируемые  или само-

регулируемые. Часть  по-

воротных потоков может 

отсутствовать 

    

2000 - 4000 

То же, но один прямой 

поток обособлен и 

непрерывен. Поворотные 

потоки регулируемые 

или саморегулируемые 

60 40 30 То же 

 

Вид транспортного средства 

Наибольшее число физических единиц транспорта в 1 час 

при пересечениях в разных уровнях 

при пересечении в 

одном уровне 

на скоростных дорогах и 

магистральных улицах 

непрерывного движения 

на магистральных улицах 

регулируемого движения 

Легковые автомобили 1500-1800 1200-1400 600-800 

Грузовые 600-800 500-650 300-400 

Автобусы 200-300 150-250 100-150 

4.5.18.�На�нере��лир�емых�пере�рест�ах�и�примы�аниях��лиц�и�доро�,�а�та�же�пешеходных�переходах�необходимо�пред�сматривать
тре��ольни�и�видимости.�Размеры�сторон�равнобедренно�о�тре��ольни�а�для��словий�«транспорт-транспорт»�при�с�орости�движения
40�и�60��м/ч�должны�быть�соответственно�не�менее,�м:�25�и�40.�Для��словий�«пешеход-транспорт»�размеры�прямо��ольно�о�тре��оль-
ни�а�видимости�должны�быть�при�с�орости�движения�транспорта�25�и�40��м/ч�соответственно�8?40�и�10?50�м.

В�пределах�тре��ольни�ов�видимости�не�доп�с�ается�размещение�зданий,�соор�жений,�передвижных�предметов�(�иос�ов,�ф�р-
�онов,�ре�лам,�малых�архите�т�рных�форм�и�др.),�деревьев�и���старни�ов�высотой�более�0,5�м.

На�вновь�размещаемых��част�ах�индивид�альной�жилой�застрой�и,�садовых�(дачных),�примы�ающих���пере�рест�ам��лиц�и�про-
ездов,�в�целях�обеспечения��словий�безопасности�движения�ре�оменд�ется���лы��част�ов,�выходящих���пере�рест�ам,�делать�сре-
занными�под�45°.�При�этом�длин��стороны�срезанно�о���ла�ре�оменд�ется�принимать�не�менее�3�м.

В��словиях�сложившейся��апитальной�застрой�и,�не�позволяющей�ор�анизовать�необходимые�тре��ольни�и�видимости,�безопас-
ное�движение�транспорта�и�пешеходов�след�ет�обеспечивать�средствами�ре��лирования�и�специально�о�техничес�о�о�обор�дова-
ния.

4.5.19.�Ширин��одной�полосы�движения�трот�аров��лиц�и�доро��след�ет�принимать�не�менее�1�м�при�наличии�одной�полосы
движения,�послед�ющее��величение�ширины�трот�аров�производить�на�0,75�м.�В�районах�с�пешеходным�движением�менее�100
челове��в�час�в�обоих�направлениях�доп�с�ается��стройство�трот�аров�шириной�1�м.

Проп�с�н�ю�способность�одной�полосы�пешеходно�о�движения�след�ет�принимать�с��четом�назначения�и�месторасположения
пешеходных�п�тей�(таблица�18).

Таблица�18

Проп�с�ная� способность� одной� полосы� пешеходно�о� движения

У�объе�тов�массово�о�посещения�след�ет�пред�сматривать��ширение�трот�аров�из�расчета�треб�емой�проп�с�ной�способности.
Уширение�трот�аров�проводится�за�счет�смещения�застрой�и�от��расной�линии�вн�трь.�Устройство��иос�ов�для�розничной�тор�овли
и�др��их�целей�на�трот�арах�запрещается.�При�отс�тствии�ма�азинов�в�первых�этажах�зданий�минимальное�расстояние�трот�ара�до
застрой�и�ре�оменд�ется�назначать�не�менее�6�м.

Межд��трот�арами�и�примы�ающими���ним�от�осами�насыпи�или�выем�и,�а�та�же�подпорными�стен�ами�высотой�более�1�м,�след�ет
пред�сматривать�бермы�шириной�не�менее�0,5�м.�При�высоте�насыпей�более�2�м�на�трот�арах�след�ет�пред�сматривать�о�раждения.
У�пешеходных�переходов�след�ет�пред�сматривать�о�раждения�для�пешеходов�на�расстоянии�не�менее�50�м�в��ажд�ю�сторон�.�Мачты
освещения,�опоры��онта�тной�сети�и�пр.�размещают�за�пределами�трот�аров.�В�сложных��словиях�доп�с�ается�размещать�их�на
трот�арах�на�расстоянии�0,35-0,5�м�от�бордюра.�В�этом�сл�чае�ширина�трот�ара��величивается�на�0,5-1,2�м.

4.5.20.�Велосипедные�дорож�и�след�ет�пред�сматривать�на�территории�ми�рорайонов,�в�пар�ах,�лесопар�ах,�в�при�ородной�и
зеленой�зоне,�а�та�же�на�жилых�и�ма�истральных��лицах�ре��лир�емо�о�движения�при�интенсивности�движения�более�50�велосипе-
дов�в�1�ч.

Ширин��велосипедной�дорож�и�след�ет�принимать:�для�однополосно�о�движения�-�1,5�м,�для�дв�полостно�о�-�2,5�м.�При�этом,
наименьшие�расстояния�безопасности�от��рая�велосипедной�дорож�и�до�препятствия�должно�составлять:

-�до�проезжей�части,�опор,�деревьев�–�0,75;
-�до�трот�аров�–�0,5;
-�до�стояно��автомобилей�и�останово��общественно�о�транспорта�–�1,5.
Доп�с�ается��страивать�велосипедные�полосы�по��раю�проезжей�части��лиц�и�доро��с�выделением�их�размет�ой.�Ширина�полосы

должна�быть�не�менее�1,5�м.�Ширина�велосипедной�полосы,��страиваемой�вдоль�трот�аров,�должна�быть�не�менее�1�м.
Расчетн�ю�проп�с�н�ю�способность�одной�полосы�велосипедной�дорож�и�след�ет�принимать�равной�300�велосипедов�в�час.
Продольные���лоны�велосипедных�дороже��след�ет�принимать�не�более�50�‰,�поперечные���лоны�-�в�пределах�15-25�‰.
Велосипедные�дорож�и�на��лицах�след�ет�пред�сматривать,��а��правило,�для�односторонне�о�движения�велосипедистов.
В�местах�массово�о�с�опления�людей�(��стадионов,�пар�ов,�выставо��и�т.д.)�след�ет�пред�сматривать�площад�и�для�хранения

велосипедов�из�расчета�на�1�место�для�велосипеда�0,9��в.�м�территории�стоян�и.
4.5.21.�На�ма�истральных��лицах�и�доро�ах�ре��лир�емо�о�движения�в�пределах�застроенных�территорий�след�ет�пред�сматривать

пешеходные�переходы�в�одном��ровне�с�интервалом�200�-�300�м.�При�ширине�проезжей�части�более�15�м��страиваются�остров�и
безопасности,�равные�по�ширине�центральной�разделительной�полосе.

При�отс�тствии�разделительной�полосы�остров�и�безопасности�шириной�не�менее�2�м�мо��т��страиваться�за�счет��меньшения
полосы�движения�до�3,25�м�на�ма�истральных��лицах�и�доро�ах�обще�ородс�о�о�значения�и�до�3�м�на�ма�истральных��лицах�и�доро�ах
районно�о�значения.

Пешеходные�переходы�вне�проезжей�части��лиц�след�ет�прое�тировать:
-�на�ма�истральных��лицах�с�непрерывным�движением�и�на��лицах�с�ре��лир�емым�движением�при�ширине�проезжей�части��лицы

более�14�м�и�величине�пото�а�пешеходов,�превышающей�1500�чел.�в�час,�-�с�интервалом�300�-�400�м;
-�на�пере�рест�ах��лиц�с�нере��лир�емым�правоповоротным�движением�интенсивностью�более�300�приведенных�автомобилей�в

час.
Доп�с�ается�размещать�пешеходные�переходы�вне�проезжей�части��лиц�независимо�от�величины�пешеходно�о�пото�а�в�след�-

ющих�сл�чаях:
-�в�зонах�высо�ой��онцентрации�объе�тов�массово�о�посещения,�расположенных�по�обеим�сторонам��лицы�с�интенсивным

движением�автотранспорта;
-�на�транспортных��злах�и�пере�онах��лиц,�хара�териз�ющихся�высо�им��ровнем�дорожно-транспортных�происшествий�с��частием

пешеходов;
-�на��злах�и�пере�онах,��де�необходимо�повысить�проп�с�н�ю�способность�ма�истрали�и��де�светофорное�ре��лирование�приме-

няется�толь�о�для�обеспечения�проп�с�а�пешеходных�пото�ов�через�транспортн�ю�ма�истраль;
-�на��личных�пешеходных�переходах,��де�ожидание�пешеходами�разрешающей�фазы�светофора�превышает�5�мин.;
-�в�местах,��де�отмечается�не�порядоченное�(планировочно�не�ор�анизованное)�движение�пешеходов�в�одном��ровне�с�движе-

нием�транспортно�о�пото�а,�а��стройство�пешеходно�о�перехода�в�одном��ровне�не�представляется�возможным�либо�представляет
значительн�ю�сложность�по�транспортно-планировочным��словиям.

При�выборе�типа�пешеходно�о�перехода�след�ет��читывать:�хара�тер�о�р�жающей�застрой�и,�ее�истори�о-��льт�рн�ю,�архите�т�р-
но-�радостроительн�ю�значимость,�рельеф�местности,��еоло�ичес�ие�и��идро�еоло�ичес�ие�хара�теристи�и,�степень�использования
подземно�о�пространства�в�месте�предпола�аемо�о�размещения,��словия�ор�анизации�и�безопасности�движения�транспорта�и
пешеходов.

Конфи��рация�и�объемно-планировочное�решение�пешеходных�переходов�должны��читывать:
-�направления�движения�основных�пешеходных�пото�ов�и�интенсивность�пешеходно�о�движения�по�направлениям,��станавлива-

емым�на�основе�нат�рных�обследований;
-�рез�льтаты�про�ноза�динами�и�транспортных�и�пешеходных�пото�ов,�выполняемо�о�на�основе�данных�по�предстоящем��дорож-

но-мостовом��строительств�,�по�развитию�застрой�и�и�мероприятиям�по��омпле�сном��бла�о�стройств��приле�ающих�территорий.
Ширин��вне�личных�переходов�след�ет�прое�тировать�с��четом�величины�ожидаемо�о�пешеходно�о�пото�а�в�соответствии�с

расчетом,�но�не�менее�3�м.
В�состав�подземных�пешеходных�переходов�доп�с�ается�в�лючать�объе�ты�поп�тно�о�обсл�живания:��иос�и,�тор�овые�автоматы,

телефоны-автоматы�и�др.
4.5.22.�Въезды�на�территорию�ми�рорайонов�и��варталов,�а�та�же�с�возные�проезды�в�зданиях�след�ет�пред�сматривать�на

расстоянии�не�более�300�метров�один�от�др��о�о.
Ради�сы�за�р��ления�проезжей�части��лиц�и�доро��по��ром�е�разделительных�полос�след�ет�принимать�не�менее�приведенных�в

таблице�19.

Таблица�19

Ради�сы�за�р��ления�проезжей�части��лиц�и�доро�

4.5.23.�Подъезд�пожарных�автомобилей�должен�быть�обеспечен:
1)�с�дв�х�продольных�сторон�-���зданиям�мно�о�вартирных�жилых�домов�высотой�28�и�более�метров�(9�и�более�этажей),���иным

зданиям�для�постоянно�о�проживания�и�временно�о�пребывания�людей,�зданиям�зрелищных�и���льт�рно-просветительных��чрежде-
ний,�ор�анизаций�по�обсл�живанию�населения,�общеобразовательных��чреждений,�лечебных��чреждений�стационарно�о�типа,�на�ч-
ных�и�прое�тных�ор�анизаций,�ор�анов��правления��чреждений�высотой�18�и�более�метров�(6�и�более�этажей);

2)�со�всех�сторон�-���односе�ционным�зданиям�мно�о�вартирных�жилых�домов,�общеобразовательных��чреждений,�детс�их�дош-
�ольных�образовательных��чреждений,�лечебных��чреждений�со�стационаром,�на�чных�и�прое�тных�ор�анизаций,�ор�анов��правления
�чреждений.

К�зданиям,�соор�жениям�и�строениям�производственных�объе�тов�по�всей�их�длине�должен�быть�обеспечен�подъезд�пожарных
автомобилей:

1)�с�одной�стороны�-�при�ширине�здания,�соор�жения�или�строения�не�более�18�метров;
2)�с�дв�х�сторон�-�при�ширине�здания,�соор�жения�или�строения�более�18�метров,�а�та�же�при��стройстве�зам�н�тых�и�пол�зам-

�н�тых�дворов.
Доп�с�ается�пред�сматривать�подъезд�пожарных�автомобилей�толь�о�с�одной�стороны���зданиям,�соор�жениям�и�строениям�в

сл�чаях:
1)�меньшей�этажности,�чем���азано�выше;
2)�дв�сторонней�ориентации��вартир�или�помещений;
3)��стройства�нар�жных�от�рытых�лестниц,�связывающих�лоджии�и�бал�оны�смежных�этажей�межд��собой,�или�лестниц�3-�о�типа

при��оридорной�планиров�е�зданий.
К�зданиям�с�площадью�застрой�и�более�10000��вадратных�метров�или�шириной�более�100�метров�подъезд�пожарных�автомобилей

должен�быть�обеспечен�со�всех�сторон.
Доп�с�ается��величивать�расстояние�от��рая�проезжей�части�автомобильной�доро�и�до�ближней�стены�производственных�зданий,

соор�жений�и�строений�до�60�метров�при��словии��стройства�т�пи�овых�доро����этим�зданиям,�соор�жениям�и�строениям�с�площад-
�ами�для�разворота�пожарной�техни�и.�При�этом,�расстояние�от�производственных�зданий,�соор�жений�и�строений�до�площадо��для
разворота�пожарной�техни�и�должно�быть�не�менее�5,�но�не�более�15�метров,�а�расстояние�межд��т�пи�овыми�доро�ами�должно�быть
не�более�100�метров.

4.5.24.�Ширина�проездов�для�пожарной�техни�и�должна�составлять�не�менее�6�метров.
В�общ�ю�ширин��противопожарно�о�проезда,�совмещенно�о�с�основным�подъездом���зданию,�соор�жению�и�строению,�доп�с�а-

ется�в�лючать�трот�ар,�примы�ающий���проезд�.
Расстояние�от�вн�тренне�о��рая�подъезда�до�стены�здания,�соор�жения�и�строения�должно�быть:

Пешеходные пути 
Плотность пешеходного 

движения, чел./кв. м 

Пропускная  способность од-

ной полосы движения, чел./ч 

Тротуары вдоль жилых зданий 0,22 700 

Тротуары вдоль общественных зданий и сооружений 0,27 800 

Тротуары, обособленные разделительными полосами 0,2 600 

Пешеходные улицы и дороги 0,16 500 

Пешеходные дорожки 0,1 400 

Пешеходные переходы через проезжую часть 0,4 1200 

Подземные пешеходные переходы 0,5 2000 

№ 
п/п 

Категория улиц 
Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в условиях реконструкции 

1. Магистральные улицы и дороги  15,0 12,0 

2. Улицы местного значения  12,0 6,0 

3. Проезды  8,0 5,0 
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-�для�зданий�высотой�не�более�28�метров�-�не�более�8�метров;
-�для�зданий�высотой�более�28�метров�-�не�более�16�метров.
В�зам�н�тых�и�пол�зам�н�тых�дворах�необходимо�пред�сматривать�проезды�для�пожарных�автомобилей.
С�возные�проезды�(ар�и)�в�зданиях,�соор�жениях�и�строениях�должны�быть�шириной�не�менее�3,5�метра,�высотой�не�менее�4,5

метра�и�распола�аться�не�более�чем�через��аждые�300�метров,�а�в�ре�онстр�ир�емых�районах�при�застрой�е�по�периметр��-�не�более
чем�через�180�метров.

К�ре�ам�и�водоемам�должна�быть�пред�смотрена�возможность�подъезда�для�забора�воды�пожарной�техни�ой�в�соответствии�с
требованиями�нормативных�до��ментов�по�пожарной�безопасности.

Планировочное�решение�малоэтажной�жилой�застрой�и�(до�3�этажей�в�лючительно)�должно�обеспечивать�подъезд�пожарной
техни�и���зданиям,�соор�жениям�и�строениям�на�расстояние�не�более�50�метров.

4.5.25.�Линии�движения�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта�след�ет�пред�сматривать�на�ма�истральных��лицах,�доро�ах,
�лицах�в�жилой�застрой�е�(маршр�тные�та�си)�с�ор�анизацией�движения�транспортных�средств�в�общем�пото�е.

Плотность�сети�линий�наземно�о�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта�на�застроенных�территориях�необходимо�принимать
в�зависимости�от�ф�н�ционально�о�использования�и�интенсивности�пассажиропото�ов,��а��правило,�в�пределах�1,5-2,5��м/�в.�м
территории.

Для�центральной�части��орода�доп�с�ается��величивать�плотность�сети�линий�наземно�о�общественно�о�пассажирс�о�о�транс-
порта�до�4,5��м/�в.�м�территории.

4.5.26.�Дальность�пешеходных�подходов�до�ближайшей�останов�и�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта�в�общем�сл�чае
след�ет�принимать�не�более�400�м.

В�обще�ородс�ом�центре�дальность�пешеходных�подходов�до�ближайшей�останов�и�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта
от�объе�тов�массово�о�посещения�должна�быть�не�более�250�м;�в�производственных�и��омм�нально-с�ладс�их�зонах�-�не�более�400
м�от�проходных�предприятий;�в�зонах�массово�о�отдыха�и�спорта�-�не�более�800�м�от��лавно�о�входа.

В��словиях�сложно�о�рельефа,�при�отс�тствии�специально�о�подъемно�о�пассажирс�о�о�транспорта�дальность�пешеходных�под-
ходов�след�ет��меньшить�на�50�м�на��аждые�10�м�преодолеваемо�о�перепада�рельефа.

4.5.27.�Расстояния�межд��остановочными�п�н�тами�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта�след�ет�принимать�400-600�м,�в
пределах�центрально�о�ядра��орода�-�300�м.

Останов�и�общественно�о�транспорта�должны�обор�доваться,��а��правило,�павильонами�для�пассажиров.�Доп�с�ается�при�не-
обходимом�обосновании�павильоны�для�пассажиров�объединять�с��иос�ами�товаров�повседневно�о�спроса.�Павильоны�для�пасса-
жиров�размещаются�на�расстоянии�не�менее�1,5�м�от�бортово�о��амня�проезжей�части.

На��онечных�п�н�тах�общественно�о�транспорта�след�ет�пред�сматривать�здания�и�соор�жения,�от��да�ос�ществляется�диспет-
черс�ое��правление�движением,�распола�аются�сл�жебные�и�санитарно-бытовые�помещения.

Площадь��онечных�п�н�тов�общественно�о�транспорта�должна�обеспечивать�одновременное�размещение�на�них�не�менее�30%
транспортных�средств,�вып�щенных�на�линию�с��онечно�о�п�н�та�в�час�пи�,�и�дополнительно�отстой�не�менее�2�единиц�транспортных
средств��аждо�о�маршр�та�исходя�из�норм�150��в.м�на�1�машино-место.�Данный�по�азатель���азан��а��ре�оменд�емый�–�исходя�из
средне�о�размера�автоб�са�и��добства�совершения�маневра,�при�использовании�небольших�автоб�сов�и�невысо�ой�за�р�женности
маршр�тов�площадь��онечно�о�п�н�та�может�быть��меньшена.

4.5.28.�Площад�и�для�останов�и�специализированных�средств�общественно�о�транспорта,�перевозящих�толь�о�инвалидов,�сле-
д�ет�пред�сматривать�на�расстоянии�не�далее�100�м�от�входов�в�общественные�здания,�дост�пные�для�маломобильных��р�пп�насе-
ления.

4.5.29.�Ширин��остановочных�площадо�,�предназначенных�для�останов�и�автоб�сов,�движ�щихся�по��становленным�маршр�там,
с�целью�высад�и�и�посад�и�пассажиров,�след�ет�принимать�равной�ширине�основных�полос�проезжей�части,�а�длин��-�в�зависимости
от�числа�одновременно�останавливающихся�автоб�сов�и�их��абаритов�по�длине,�но�не�менее�13�м.

На�ма�истральных��лицах�и��лицах�в�жилой�застрой�е�с�проезжей�частью�в�одн��-�две�полосы�в�одном�направлении�при�интервале
движения�менее�3�мин.�остановочные�площад�и�след�ет�размещать�в��ширениях�проезжей�части�«�арманах-стоян�ах».�Ширина
«�армана-стоян�и»�принимается�3-3,5�м,�протяженность�от�онов�не�менее�15�м,�протяженность�прямо�о��част�а�не�менее�25�м.

При�малой�интенсивности�движения�общественно�о�транспорта,�по�со�ласованию�с�ор�анами�надзора�за�безопасностью�дорож-
но�о�движения,�доп�стимое�со�ращение�размеров�«�арманов-стояно�»:�протяженность�от�онов�до�4,5�м,�протяженность�прямо�о
�част�а�до�13�м.

При�интервалах�движения�средств�общественно�о�транспорта�менее�1,5�мин.�доп�с�ается�выделение��райней�полосы�для�дви-
жения�толь�о�автоб�сов.�Устройство�«�арманов»�в�этом�сл�чае�необязательно.

Автоб�сные�останов�и�смещают�по�ход��движения�на�расстояние�не�менее�30�м�межд��ближайшими�стен�ами�павильонов.�При
наличии�пешеходных�переходов�в�разных��ровнях�их�можно�распола�ать�непосредственно�за�пешеходным�переходом.

В�зонах�пересечений�и�примы�аний�доро��автоб�сные�останов�и�распола�ают�от�пересечений�на�расстоянии�не�менее�расстояния
видимости�для�останов�и�автомобиля.

4.5.30.�В��ороде�должны�быть�пред�смотрены�территории�для�постоянно�о�и�временно�о�хранения�индивид�альных�ле��овых
автомобилей�с��четом�расчетной�обеспеченности�населения�индивид�альным�автотранспортом.�Общая�обеспеченность��аражами�и
от�рытыми�стоян�ами�для�постоянно�о�хранения�ле��овых�автомобилей�должна�составлять�100%�от�расчетно�о�числа�индивид�аль-
ных�ле��овых�автомобилей�при�пешеходной�дост�пности�не�более�800�м,�а�в��словиях��ре�онстр��ции�с�ществ�ющей�застрой�и�-�не
более�1500�м.�При�новой�застрой�е�на�свободной�территории,�места�постоянно�о�хранения�след�ет�размещать�непосредственно�на
земельном��част�е�жило�о��омпле�са.

Тип�соор�жения�для�хранения�ле��овых�автомобилей�и�место�е�о�размещения�след�ет�выбирать�в�соответствии�с�общим�архи-
те�т�рно-�радостроительным�решением�о�р�жающей�застрой�и�с��четом��идро�еоло�ичес�их�и�территориальных��словий�населенно-
�о�п�н�та.

4.5.31.�В��раницах�жилых�территорий�мно�о�вартирной�жилой�застрой�и�след�ет�пред�сматривать��аражи�и�от�рытые�стоян�и�для
временно�о�и�постоянно�о�хранения�индивид�ально�о�автотранспорта�вместимостью,��а��правило,�до�300�машино-мест.�Гаражи�и
от�рытые�стоян�и�вместимостью�более�300�машино-мест�след�ет�размещать�вне��жилых��районов�на�производственной�территории
на�расстоянии�не�менее�50�м�от�жилых�домов.

4.5.32.�В�жилой�зоне�запрещается�хранение��р�зово�о�автотранспорта�(автомобилей�с�разрешенной�массой�более�3,5�т),�в�том
числе�специализированно�о�автотранспорта,�а�та��же�строительных�машин,�сельхозтехни�и�и�т.п.,�за�ис�лючением�специально�вы-
деленных�и�обозначенных�зна�ами�и�(или)�размет�ой�мест.

4.5.33.�Подземные,�наземно-подземные��аражи�и��аражи-стоян�и�на�жилых�территориях�доп�с�ается�размещать�под�жилыми�и
общественными�зданиями,��част�ами�зеленых�насаждений,�спортивными�соор�жениями,�хозяйственными,�спортивными�и�и�ровыми
площад�ами�при�соблюдении�строительных,�пожарных�и�санитарно-эпидемиоло�ичес�их�норм�и�правил,�действ�ющих�на�территории
Российс�ой�Федерации.

На�территориях�индивид�альной�жилой�застрой�и�с�при�садебными��част�ами�размещение��аражей�и��аражей-стояно�,�предназ-
наченных�для�хранения�индивид�ально�о�ле��ово�о�автотранспорта,�след�ет�пред�сматривать�в��раницах�при�садебно�о��част�а.
Расстояние�от��аражей�и�от�рытых�стояно��автомобилей�до�зданий�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,���азанными
в�таблице�20.

Таблица�20

Расстояние�от� �аражей�и�от�рытых�стояно��автомобилей�до�зданий

Примечания:
1.�<*>�Определяется�по�со ласованию�с�ор анами�Гос�дарственно о�санитарно-эпидемиоло ичес�о о�надзора.
2.�<**>�Для��зданий� аражей��III�-�V�степеней�о нестой�ости�расстояния�след�ет�принимать�не�менее�12�м.
3.�Расстояния�след�ет�определять�от� раниц�от�рытых�автостояно��и� аражей�(от�рытых�автостояно�),� аражей-стояно��до� раниц

�част�ов�детс�их�дош�ольных��чреждений,�ш�ол,�лечебных��чреждений�стационарно о�типа.
4.�Расстояния�от�се�ционных�жилых�домов�до�от�рытых�площадо��вместимостью�101�-�300�машин,�размещаемых�вдоль�продоль-

ных�фасадов,�след�ет�принимать�не�менее�50�м.
5.�Для� аражей-стояно��I-II�степени�о нестой�ости,���азанных�в�таблице,�расстояния�доп�с�ается�со�ратить�на�25%�при�отс�т-

ствии�в� аражах-стоян�ах�от�рывающихся�о�он,�а�та�же�въездов,�ориентированных�в�сторон��жилых�зданий.
6.�Для� аражей�вместимостью�более�10�машин���азанные�в�таблице�расстояния�доп�с�ается�принимать�по�интерполяции.

4.5.34.�В��раницах�земельных��част�ов�детс�их�дош�ольных��чреждений,�ш�ол,�детс�их�домов�и�интернатов:
1)�запрещается�размещение��аражей�и�от�рытых�стояно��для�хранения�индивид�ально�о�автотранспорта;
2)�доп�с�ается�размещение��аражей�и�от�рытых�стояно��ис�лючительно�для�транспорта,�принадлежаще�о�данном���чреждению�и

обеспечивающем���чебно-воспитательный�процесс.
В��раницах�земельных��част�ов��чреждений�здравоохранения�со�стационаром�разрешается�размещение��аражей�и�от�рытых

стояно��автотранспорта�данно�о��чреждения�в�хозяйственной�зоне�в�соответствии�с��енеральным�планом.
Гаражи�и�от�рытые�стоян�и�для�временно�о�хранения�автотранспорта�сотр�дни�ов�и�посетителей��чреждений�здравоохранения

стационарно�о�типа,��а��правило,�след�ет�размещать�за�пределами��раниц��част�а�данно�о��чреждения.�В�ис�лючительных�сл�чаях
доп�с�ается�размещение��аражей�и�от�рытых�стояно��для�временно�о�хранения�автотранспорта�сотр�дни�ов�и�посетителей��чреж-
дений�здравоохранения�со�стационаром�на�территории�лечебно�о��чреждения,�при�обеспечении�расстояний�до�отдельных�палатных
�орп�сов�и�при�обязательном�со�ласовании�с�Ор�анами�санитарно-эпидемиоло�ичес�о�о�надзора.

4.5.35.�Для�территорий�общественной�застрой�и�должны�быть�пред�смотрены�места�временно�о�хранения�ле��овых�автомобилей,
принадлежащих�работающим�и�посетителям�зданий,�входящих�в�состав��омпле�са.

При�размещении�объе�тов�общественно�о�назначения,�в�состав�прое�тных�материалов�необходимо�в�лючать�предварительные
расчеты�треб�емо�о��оличества��аражей�и�от�рытых�стояно��(выполняется�на�стадии�со�ласования�отвода�земельно�о��част�а�под
прое�тирование�и�строительство).

В�общественных�центрах�при�прое�тировании�новых�и�ре�онстр��ции�с�ществ�ющих�объе�тов�общественно�о�и�производствен-
но�о�назначений�места�временно�о�хранения�сл�жебно�о�автотранспорта�и�автомобилей�сотр�дни�ов�след�ет,��а��правило,�пред�с-
матривать�в�наземных�или�подземных��аражах-стоян�ах,�встроенных�в�основной�объем�здания�либо�размещенных�на�приле�ающих
территориях�с�ради�сом�пешеходной�дост�пности�не�более�150�м.

Размещение��аражей�и�от�рытых�стояно��в�общественных�центрах�должно�обеспечивать�возможность�их�мно�оцелево�о�исполь-
зования:

-�в�дневное�время�–�для�временно�о�хранения�автотранспорта�посетителей�и�сотр�дни�ов��чреждений�и�объе�тов�обсл�живания;
-�в�ночное�время�–�для�хранения�автотранспорта�населения,�проживающе�о�на�территории�общественно�о�центра�и�приле�ающей

жилой�застрой�и.
4.5.36.�Треб�емое�расчетное��оличество�машино-мест�для�временно�о�хранения�ле��овых�автомобилей�при�прое�тир�емых�и

ре�онстр�ир�емых�зданиях�и�соор�жениях,�входящих�в�состав�общественных�центров,�определяется�в�соответствии�с�приведенными
ниже�требованиями�(таблица�21).

Здания, до которых определяется  расстояние 

Расстояние, м, от гаражей и открытых стоянок 

при числе легковых автомобилей 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 

Стены жилых домов с окнами  10 <**> 15 25 35 

Торцы жилых домов без окон  10 <**> 10 <**> 15 25 

Детские дошкольные учреждения и школы 25 50 50 50 

Лечебные учреждения стационарного типа 25 50 <*> <*> 

Общественные здания 10 <**> 10 <**> 15 25 

Таблица�21

Нормы� расчета� мест� временно�о� хранения� ле��овых� автомобилей
для��чреждений�и�предприятий�обсл�живания

Примечания:
1.�Длина�пешеходных�подходов�от�стояно��для�временно о�хранения�ле �овых�автомобилей�до�объе�тов�в�зонах�массово о�отдыха

не�должна�превышать�1000�м.
2.�Число�машино-мест�след�ет��орре�тировать�при�изменениях��ровня�автомобилизации.

4.5.37.�При�ор�анизации�мест�хранения�автотранспорта�для�мно�оф�н�циональных�общественных�центров,�в�состав��оторых
входят�административные,�зрелищные,�спортивные�здания�и�соор�жения,�расчетные�по�азатели�потребности�в��аражах�и�от�рытых
стоян�ах�доп�с�ается�снижать:

-�для�обще�ородс�о�о�центра�-�на�15%;
-�для�остальных�территорий�-�на�10%.
При�изменении�ф�н�ционально�о�назначения�зданий�и�соор�жений�расчетное��оличество�мест�хранения�автотранспорта�должно

быть�приведено�в�соответствие�с�новым�ф�н�циональным�назначением�объе�та.�При�отс�тствии�техничес�ой�возможности�в�ор�ани-
зации�нормативно�о��оличества�мест�хранения�автотранспорта,�расширение,�ре�онстр��ция,�изменение�ф�н�ционально�о�назначе-
ния�объе�тов�строительства�не�доп�с�ается.

Для�малых�предприятий�тор�овли,�бытово�о�обсл�живания�и�общественно�о�питания�с�численностью�персонала�до�3�рабочих�мест,
12�посадочных�мест,�размещаемых�на�жилых��лицах�и�вн�три�вартальных�проездах�с�шириной�проезжей�части�9�м,��стройство
от�рытых�стояно��автотранспорта�доп�с�ается�не�пред�сматривать.

4.5.38.�При�расчете�мест�временно�о�хранения�индивид�ально�о�автотранспорта�след�ет�выделять�не�менее�10%�мест�(но�не
менее�одно�о�места),�а�о�оло��чреждений,�связанных�с�восстановлением�опорно-дви�ательных�ф�н�ций,�-�не�менее�20%�мест,
наиболее��добных�для�въезда,�выезда�и�стоян�и�специальных�автотранспортных�средств�инвалидов.

Места,�предназначенные�для�стоян�и�специальных�автотранспортных�средств�инвалидов,�должны�пред�сматриваться��а��возле
жилых�зданий,�та��и�о�оло�общественных�зданий�и�строений,�предприятий�обсл�живания,�мест�отдыха,�вблизи�объе�тов�производ-
ственно�о�назначения.�Места�для�лично�о�автотранспорта�инвалидов�желательно�размещать�вблизи�входа,�дост�пно�о�для�инвали-
дов,�но�не�далее�50�м,�а�при�жилых�зданиях�-�не�далее�100�м.�Ширина�зоны�для�пар�ов�и�автомобиля�инвалида�должна�быть�не�менее
3,5�м.

Гаражи�бо�сово�о�типа�для�постоянно�о�хранения�автомобилей�и�др��их�транспортных�средств,�принадлежащих�инвалидам,
след�ет�пред�сматривать�в�ради�се�пешеходной�дост�пности�не�более�200�м�от�входов�в�жилые�дома.�Число�мест�принимается�по
заданию�на�прое�тирование.

4.5.39.�Стоян�и�та�си�в�центральных�районах��орода�ре�оменд�ется�распола�ать�из�расчета�4�стоян�и�на�1��в.�м�территории.�В
жилых�районах�–�1�стоян�а�на�1��в.�м�территории.�Количество�машино-мест�на�та�их�стоян�ах�необходимо�определять�расчетом.

4.5.40.�В�пределах�водоохранных�зон�водных�объе�тов�и�их�прибрежных�полос�доп�с�ается�размещение�от�рытых�стояно��и
наземных�манежных��аражей�толь�о�для�обеспечения�потребности�в�местах�временно�о�хранения�автотранспорта�объе�тов�водо-
снабжения,�ре�реации,�рыбно�о�и�охотничье�о�хозяйств,�водозаборных,�пар�овых�и��идротехничес�их�соор�жений,�расположенных�в
этих�зонах.

4.5.41.�Размещение�мест�временно�о�хранения�лично�о�автотранспорта�(�остевых�стояно�)�в��раницах�жилых�районов�должно
ос�ществляться�из�расчета��ровня��омфортности�жилых�домов.�Данная�зависимость�отражена�в�таблице�22.

Таблица�22

Расчетное� �оличество�мест� временно�о� хранения� (�остевых� стояно�)� в� жилых
районах�исходя�из��ровня��омфортности�проживания

На��лицах�и�доро�ах�местно�о�значения�с�движением�малой�интенсивности,�с�дв�мя�полосами�движения�в�обоих�направлениях

Здания, сооружения и иные объекты Расчетная единица 
Число машино-мест 
на расчетную еди-

ницу 

Общежития  10 проживающих 1 

Гостиницы высшего разряда 100 мест 30 

Прочие гостиницы 100 мест 15 

ДДУ и средние школы общего типа 100 мест 
По заданию на 

 проектирование 

Учреждения среднего специального и высшего образования 100 работающих и учащихся 30 

Торговые центры, универмаги, магазины с площадью залов более 
200 кв.м 

100 кв.м торговой площади 17 

Магазины с площадью залов менее 200 кв.м 100 кв.м торговой площади 5 

Рынки 50 торговых мест 40 

Зрелищные объекты: театры, кинотеатры, видео-залы, цирки, 
планетарии, концертные залы, музеи, выставочные залы 

100 мест (посетителей) 45 

Специальные парки (зоопарки, ботанические сады) 100 посетителей 25 

Теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, редакции 
газет и журналов,  издательства 

100 работающих 35 

Развлекательные центры, ночные клубы, дискотеки  100 посетителей 35 

Рестораны и кафе общегородского значения 100 мест 30 

Кафе прочие 100 мест 5 

Комплексы для занятий физкультурой и спортом с местами для 

зрителей (стадионы, спортивные  комплексы), крытые спор-
тивно-зрелищные комплексы 

100 зрительских мест 15 

Спортивные комплексы со специальными требованиями к разме-
щению (автодромы, вело- и мототреки, стрельбища, конноспор-
тивные клубы, манежи для верховой езды, ипподромы)  

60 кв.м в закрытых помеще-
ниях 

1 

20 зрительских мест 3 

Больницы и клиники, родильные дома, стационары при медицин-
ских институтах, госпитали, специализированные медицинские 
центры и медсанчасти, хосписы и иные больничные учреждения 
со специальными требованиями к размещению  

100 коек 20 

Поликлиники, амбулаторные учреждения  100 посещений в смену 25 

Санитарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные 
станции, судебно-медицинская экспертиза 

60 кв.м общей площади 1 

Объекты социального обеспечения 
50 единовременных посетите-

лей и персонала 
1 

Жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные 
службы  

100 кв.м общей площади 1 

Ветеринарные поликлиники и станции  100 кв.м общей площади 1 

Государственные, административные, общественные организа-
ции и учреждения, загсы, дворцы бракосочетания, архивы, ин-
формационные центры, общественные объединения и организа-
ции, творческие союзы, международные организации 

100 единовременных посети-
телей и персонала 

15 

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграф-
ные пункты  

10 единовременных посетите-
лей и персонала 

1 

Банки, учреждения кредитования, страхования, биржевой тор-
говли, нотариальные конторы, ломбарды, юридические консуль-
тации, агентства недвижимости, туристические агентства и цен-
тры обслуживания, рекламные агентства 

100 работающих 30 

Научно-исследовательские, проектные, конструкторские органи-
зации 

100 работающих 30 

Производственные предприятия, производственные базы строи-
тельных, коммунальных, транспортных и других предприятий  

10 работников в максималь-
ной смене 

3 

Склады  
10 работников в максималь-

ной смене 
1 

Электростанции, теплоэлектроцентрали, котельные большой 
мощности, газораспределительные станции и другие аналогич-

ные объекты 

10 работников в максималь-
ной смене 

2 

Обслуживание автотранспорта (мастерские автосервиса, станции 
технического обслуживания, автозаправочные станции, автомо-
бильные мойки) 

10 работников в максималь-
ной смене 

2 

Вокзалы и станции  
100 пассажиров, прибываю-

щих в час пик 
30 

Пляжи и парки в зонах отдыха 
100 единовременных посети-

телей 
40 

Лесопарки и заповедники -//- 20 

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболов-
ные, охотничьи и др.) 

-//- 30 

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

100 мест в залах или едино-
временных посетителей и пер-

сонала 
25 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

Кладбища 
100 единовременных посети-

телей 
20 

№ п/п Уровень комфортности жилых территорий 
Расчетное количество мест временного хранения,  

автомобилей на квартиру 

1 Жилые территории «бизнес-класса» 1,5 

2 Жилые территории «эконом-класса» 0,7 

3 Социальное жилье (муниципальное) 0,5 

4 Специализированное жилье 0,3 
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доп�с�ается�пар�ов�а�транспортных�средств����ром�и�проезжей�части,�при�положительном�за�лючении�ГИБДД.�От�рытые�стоян�и,
�страиваемые�вдоль�проезжей�части��лиц,�необходимо�обор�довать�дорожными�зна�ами�и�выделять�размет�ой.

4.5.42.�Въезды�в�отдельно�стоящие,�встроенные,�встроено-пристроенные��аражи�и��аражи-стоян�и�вместимостью�до�300�маши-
но-мест�и�выезды�из�них�след�ет�ор�анизовывать�на�местн�ю��лично-дорожн�ю�сеть�жило�о�района,�второстепенные��лицы�и�про-
езды.

Наименьшие�расстояния�до�въездов�в��аражи�и�выездов�из�них�след�ет�принимать:�от�пере�рест�ов�ма�истральных��лиц�-�50�м;
�лиц�местно�о�значения�-�20�м,�от�остановочных�п�н�тов�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта�-�30�м.

Для��аражей�и�от�рытых�стояно��вместимостью�более�50�машино-мест�необходимо�пред�сматривать�не�менее�дв�х�въездов
(выездов),�расположенных�рассредоточено.�О�раждение�территорий��аражей�и�от�рытых�стояно��выполняется�по�со�ласованию�с
ор�анами�архите�т�ры�и��радостроительства�м�ниципальных�о�р��ов.�От�рытые�стоян�и�вместимостью�до�50�машино-мест�мо��т
иметь�совмещенный�въезд-выезд�шириной�не�менее�6�м.

Перед��аражами�и��аражами-стоян�ами�след�ет�пред�сматривать�площад���на�опитель�перед�въездом�из�расчета�1�машино-
место�на��аждые�100�автомобилей,�но�не�менее�чем�площад�а�для�пар�ирования�дв�х�пожарных�автомашин.

Транзитный�проезд�через�придомов�ю�территорию���местам�постоянно�о�хранения�автотранспорта�вместимостью�более�50�ма-
шино-мест�не�доп�с�ается.

Устройство�мест�для�хранения�автотранспорта�предприятий�и�общественных�объе�тов�доп�с�ается�толь�о�на�территории�данно�о
предприятия�или�объе�та.

С�целью�определения�территорий�под�места�хранения�транспорта�ре�оменд�ется�использовать�таблиц��23.

Таблица�23

Ре�оменд�емые� размеры� площади� на� одно�машино-место� в� зависимости
от� вида� объе�та� хранения� транспорта

Примечание:
1.�Размет���мест�хранения�автотранспорта�(например,�при�ор анизации� остевых�стояно�)�след�ет�выполнять�из�расчета�12�м2

на�одно�машино-место.

4.5.43.�Станции�техничес�о�о�обсл�живания�автомобилей�(СТО)�в��раницах�населенно�о�п�н�та�необходимо�прое�тировать�из
расчета�один�пост�на�200�автомобилей,�принимая�размеры�их�земельных��част�ов,��а:

-�до�3�постов�–�0,5;
-�на�10�постов�–�1,0;
-�на�15�постов�–�1,5;
-�на�25�постов�–�2,0;
-�на�40�постов�–�3,5.
4.5.44.�Автозаправочные�станции�(АЗС)�в��раницах�населенно�о�п�н�та�след�ет�прое�тировать�из�расчета�одна�топливораздаточ-

ная��олон�а�на�1200�автомобилей,�принимая�размеры�их�земельных��част�ов,��а:
-�на�5��олоно��–�0,2;
-�на�7��олоно��–�0,3;
-�на�9��олоно��–�0,35;
-�на�11��олоно��–�0,4.
4.5.45.�При�размещении�АЗС�и�СТО�на�застроенной�территории,�необходимо��читывать�их�санитарно-защитные�зоны.
Размер�санитарно-защитной�зоны�АЗС�мощностью�до�3�топливо-раздаточных��олоно��в�лючительно�след�ет�принимать�не�менее

50�м,�а�при�мощности�свыше�3�топливо-раздаточных��олоно��–�не�менее�100�м.
Размер�санитарно-защитной�зоны�СТО�мощностью�до�5�постов�в�лючительно�след�ет�принимать�не�менее�50�м,�а�при�мощности

свыше�5�постов�–�не�менее�100�м.
Кроме�то�о,�при�размещении�зданий�и�соор�жений�дорожно�о�сервиса�необходимо��читывать�наличие�энер�оснабжения,�водо-

снабжения�и�обсл�живающе�о�персонала,�а�та�же�возможность�их�дальнейше�о�развития.
4.5.46.�В�соответствии�с�РНГП�ХМАО-Ю�ры,�нормативы�озеленения�площади�санитарно-защитных�зон�(СЗЗ),�отделяющих�авто-

мобильные�доро�и�от�объе�тов�жилой�застрой�и�(в�процентах)�след�ет�принимать�в�зависимости�от�ширины�зоны�(в�метрах)�не�менее:
до�300�м�-�60%;�свыше�300�м�до�1000�м�-�50%;�свыше�1000�м�-�40%.

4.5.47.�При�производстве�замощения�и�асфальтирования��ородс�их�проездов,�площадей,�дворов,��трот�аров,���доро�,�юридичес�ие
и�физичес�ие�лица�обязаны�оставлять�во�р���дерева�свободное�пространство�не�менее�2��в.м.�с�послед�ющей��станов�ой�пристволь-
ной�решет�и;

При�ре�онстр��ции,�строительстве�доро�,�трот�аров�и�др��их�соор�жений�в�районе�с�ществ�ющих�зеленых�насаждений�юридичес-
�ие�и�физичес�ие�лица�обязаны�не�доп�с�ать�изменений�верти�альных�отмето����против�с�ществ�ющих��более��5�сантиметров�при
понижении�или�повышении�их.�В�тех�сл�чаях,��о�да�засып�а�или�обнажение��орневой�системы�неизбежно,�в�прое�тной�до��ментации
по�строительств��объе�та�необходимо�пред�сматривать�соответств�ющие��стройства�для�сохранения�нормальных��словий�роста
деревьев.

Уничтожение�(снос),�формов�а�зеленых�насаждений�ос�ществляется�при�о�раничении�видимости�техничес�их�средств�ор�аниза-
ции�дорожно�о�движения.

Расстояния�от�зданий,�соор�жений,�объе�тов�до�оси�стволов�деревьев�и���старни�ов�приведены�в�таблице�24.

Таблица�24

Расстояния� от� зданий,� соор�жений,� объе�тов
до�оси�стволов�деревьев�и���старни�ов

4.6.� Местные� нормативы� IрадостроительноIо� проеBтирования� территорий� производственноIо� и� Bомм>-
нально-сBладсBоIо� назначения

4.6.1.�Территория,�занимаемая�площад�ами�промышленных�предприятий�и�др��их�производственных�объе�тов,��чреждениями�и
предприятиями�обсл�живания,�должна�составлять�не�более�60%�всей�территории�производственной�зоны.

Примечание.�Занятость�территории�производственной�зоны�определяется�в�процентах��а��отношение�с�ммы�площадо��промыш-
ленных�предприятий�и�связанных�с�ними�объе�тов�в�пределах�о�раждения�(или�при�отс�тствии�о�раждения�-�в�соответств�ющих�ей
�словных��раницах),�а�та�же��чреждений�обсл�живания�с�в�лючением�площади,�занятой�железнодорожными�станциями,���общей
территории�производственной�зоны,�определенной��енеральным�планом�поселения.�Занятые�территории�должны�в�лючать�резер-
вные��част�и�на�площад�е�предприятия,�намеченные�в�соответствии�с�заданием�на�прое�тирование�для�размещения�на�них�зданий
и�соор�жений.

Нормативный�размер��част�а�промышленно�о�предприятия�принимается�равным�отношению�площади�е�о�застрой�и���по�азате-
лю�нормативной�плотности�застрой�и�площадо��промышленных�предприятий�в�соответствии�с�техничес�ими�ре�ламентами,�а�до�их
выхода�со�СНиП�II-89-80*.�В�производственных�зонах�доп�с�ается�размещать�соор�жения�и�помещения�объе�тов�аварийно-спаса-
тельных�сл�жб;

Размеры�земельных��част�ов�с�ладов�(в��вадратных�метрах�на�одно�о�челове�а),�предназначенных�для�обсл�живания�населенных
п�н�тов,�след�ет�принимать�из�расчета�не�менее�2,5�м2�на�челове�а;

Площадь�и�размеры�земельных��част�ов�общетоварных�с�ладов�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными
в�таблице�25.

Таблица�25
Площадь�и�размеры�земельных��част�ов�общетоварных�с�ладов

Тип гаража/стоянки 

Площадь кв.м, приходящаяся на одно машино-место, исходя  

из общей площади 
здания 

из площади застройки 
из площади земельного 

участка 

Подземный гараж-стоянка, 1 этаж 30 37,5 - 

Подземный гараж-стоянка, 2 и более эта-
жей 

35 43,8 - 

Подземный гараж, 2 и более этажей 40 50 - 

Гаражи-стоянки, встроенные в первые 
этажи здания 

27 33,8 - 

Многоуровневый гараж, 2 и более этажей 32 40 - 

Многоуровневый гараж-стоянка, 2 и более 
этажей 

30 37,5 - 

Одноместный гараж индивидуального 
транспорта (в норме, исчисляемой из пло-
щади земельного участка, учитываются 
проезды) 

18 20 30 

Наземная стоянка индивидуального транс-
порта (в норме, исчисляемой из площади 
земельного участка, учитываются проезды) 

- - 25 

Наземная стоянка грузового транспорта (в 
норме, исчисляемой из площади земель-
ного участка, учитываются проезды) 

- - 40 

Здание, сооружение  

Расстояния от здания, соору-
жения, объекта до оси, метров 

ствола дерева кустарника 

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 

Край тротуара и садовой дорожки  0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка 
канавы  

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада  4,0  

Подошва откоса, террасы 1,0 0,5 

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки  3,0 1,0 

Подземные сети:  

- газопровод, канализация 1,5  

- тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) 

2,0 

1,0 

- водопровод, дренаж  

- силовой кабель и кабель связи 0,7 

Общетоварные склады 

Площадь складов на 1000 человек, 

квадратных метров 

Размеры земельных участков скла-
дов на 1000 человек, квадратных 

метров 

городских населенных пунктов городских населенных пунктов 

Продовольственных товаров     77 310 <*> / 210  

Непродовольственных товаров   217 740 <*> / 490 

Примечание:
1.�<*>�В�числителе�приведены�нормы�для�одноэтажных�с�ладов,�в�знаменателе�-�для�мно оэтажных�(при�средней�высоте�этажей

6�метров).

Вместимость�специализированных�с�ладов�и�размеры�их�земельных��част�ов�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,
приведенными�в�таблице�26.

Таблица�26

Вместимость� специализированных� с�ладов� и� размеры� их� земельных� �част�ов

Примечание:
1.�<*>�В�числителе�приведены�нормы�для�одноэтажных�с�ладов,�в�знаменателе�-�для�мно оэтажных�(при�средней�высоте�этажей

6�метров)
Размеры�земельных��част�ов�для�с�ладов�строительных�материалов�(потребительс�ие)�и�твердо о�топлива�след�ет�принимать

не�менее�300��вадратных�метров�на�1000�челове�;
Размеры�земельных��част�ов�предприятий�и�соор�жений�по�транспортиров�е,�обезвреживанию�и�переработ�е�бытовых�отходов

след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�27.

Таблица�27

Размеры� земельных� �част�ов� предприятий� и� соор�жений� по� транспортиров�е,
обезвреживанию�и� переработ�е� бытовых� отходов

Расстояния�от�помещений�(соор�жений)�для�содержания�и�разведения�животных�до�объе�тов�жилой�застрой�и�след�ет�принимать
в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�28.

Таблица�28
Расстояния� от� помещений� (соор�жений)� для� содержания
и�разведения�животных�до�объе�тов�жилой�застрой�и

4.6.2.�Ширин��полосы�древесно-��старни�овых�насаждений,�со�стороны�селитебной�территории,�в�составе�санитарно-защитной
зоны�предприятий�след�ет�принимать�не�менее�50�метров,�а�при�ширине�санитарно-защитной�зоны�до�100�метров�-�не�менее�20
метров;

Расстояние�от��раниц��част�а�промышленно�о�предприятия�до�жилых�зданий,��част�ов�детс�их�дош�ольных��чреждений,�общеоб-
разовательных�ш�ол,��чреждений�здравоохранения�и�отдыха�след�ет�принимать�в�соответствии�с�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03�«Са-
нитарно-защитные�зоны�и�санитарная��лассифи�ация�предприятий,�соор�жений�и�иных�объе�тов».

4.6.3.�Промышленные�предприятия,��а��правило,�след�ет�размещать�на�территории�производственных�зон�в�составе��р�пп�пред-
приятий�с�общими�вспомо�ательными�производствами�или�объе�тами�инфрастр��т�ры;

При�размещении�производственных�зон�необходимо�обеспечивать�их�рациональн�ю�взаимосвязь�с�жилыми�зонами�при�мини-
мальных�затратах�времени�на�тр�довые�передвижения.

Размеры�и�степень�интенсивности�использования�территории�производственных�зон�след�ет�принимать�в�зависимости�от��сло-
вий�их�размещения�в�стр��т�ре�о�р��а�и��радостроительной�ценности�различных��част�ов�е�о�территории;

Ф�н�ционально-планировочн�ю�ор�анизацию�производственных�зон�след�ет,��а��правило,�пред�сматривать�в�виде�панелей�и
бло�ов�основных�и�вспомо�ательных�производств�с��четом�отраслевых�хара�теристи��предприятий,�санитарно-�и�иеничес�их�и�про-
тивопожарных�требований���их�размещению,��р�зооборота�и�видов�транспорта,�а�та�же�очередности�строительства.�При�этом�необ-
ходимо�формировать�взаимосвязанн�ю�систем��обсл�живания�работающих�на�предприятиях�и�населения�приле�ающих���производ-
ственной�зоне�жилых�зон;

В�пределах�жилых�зон�территории�населенных�п�н�тов�доп�с�ается�размещать�промышленные�предприятия,�не�выделяющие
вредные�вещества,�с�непожароопасными�и�невзрывоопасными�производственными�процессами,�не�создающие�ш�ма,�превышаю-
ще�о��становленные�нормы,�не�треб�ющие��стройства�железнодорожных�подъездных�п�тей.�При�этом�расстояние�от��раниц��част�а
промышленно�о�предприятия�до�жилых�зданий,��част�ов�детс�их�дош�ольных��чреждений,�общеобразовательных�ш�ол,��чреждений
здравоохранения�и�отдыха�след�ет�принимать�не�менее�50�м;

В�сл�чае�невозможности��странения�вредно�о�влияния�предприятия,�расположенно�о�в�пределах�жилой�застрой�и,�на�о�р�жа-
ющ�ю�сред��след�ет�пред�сматривать��меньшение�мощности,�перепрофилирование�предприятия�или�отдельно�о�производства�или
е�о�перебазирование�за�пределы�жилой�застрой�и;

Систем��с�ладс�их��омпле�сов,�не�связанных�с�непосредственным�повседневным�обсл�живанием�населения,�след�ет�формиро-
вать�за�пределами�населенных�п�н�тов,�приближая�их����злам�внешне�о,�преим�щественно�железнодорожно�о�транспорта;

В�районах�с�о�раниченными�территориальными�рес�рсами�и�ценными�сельс�охозяйственными���одьями�доп�с�ается�при�наличии
отработанных��орных�выработо��и��част�ов�недр,�при�одных�для�размещения�в�них�объе�тов,�ос�ществлять�строительство�хранилищ
продовольственных�и�промышленных�товаров,�ценной�до��ментации,�распределительных�холодильни�ов�и�др��их�объе�тов,�треб�ю-
щих�обеспечения��стойчивости���внешним�воздействиям�и�надежности�ф�н�ционирования;

В�производственные�зоны,�отделенные�от�жилых�зон�санитарно-защитной�зоной�шириной�более�1000�м,�не�след�ет�в�лючать
предприятия�с�санитарно-защитной�зоной�до�100�м,�особенно�предприятия�пищевой�и�ле��ой�промышленности;

В�санитарно-защитной�зоне�не�доп�с�ается�размещать�жилые�здания,�детс�ие�дош�ольные��чреждения,�общеобразовательные
ш�олы,��чреждения�здравоохранения�и�отдыха,�спортивные�соор�жения,�сады,�пар�и,�садоводчес�ие�товарищества�и�о�ороды.

Минимальн�ю�площадь�озеленения�санитарно-защитных�зон�след�ет�принимать�в�зависимость�от�ширины�зоны�(в�процентах):
�до��300�м –�60%;
�св.�300�до�1000�м –�50%;
�«��1000�«��3000�м �����������������–�40%;
�«��3000�м –�20%;
4.6.4.�В�санитарно-защитных�зонах�со�стороны�жилых�и�общественно-деловых�зон�необходимо�пред�сматривать�полос��древес-

но-��старни�овых�насаждений�шириной�не�менее�50�м,�а�при�ширине�зоны�до�100�м�-�не�менее�20�м.
4.7.� Местные� нормативы� IрадостроительноIо� проеBтирования� в� сфере� инженерноIо� обеспечения
4.7.1.�Градостроительное�прое�тирование�систем�инженерно�о�обеспечения�необходимо�ос�ществлять�в�соответствии�с�требо-

ваниями�действ�ющих�нормативов,�за�онодательных�а�тов,�техничес�их�ре�ламентов,�перспе�тивных�схем�рес�рсоснабжения�и
про�рамм��омпле�сно�о�развития�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры.�В��словиях�развития�территории��орода�Ко�алыма�целесо-
образно�пред�сматривать�возможность�использования�с�ществ�ющих�инженерных�систем,�не�зависимо�от�их�ведомственной�при-
надлежности,�при�необходимости�ос�ществляя�их�ре�онстр��цию.

Определение�основных�решений�по�развитию�систем�водоснабжения,��анализации,�теплоснабжения,��азоснабжения�и�эле�тро-
снабжения�ос�ществляется�в�составе��енерально�о�плана�посредством�определения�хара�теристи��и�местоположения�с�ществ�ю-
щих,�ре�онстр�ир�емых�и�планир�емых���размещению��оловных�объе�тов�и�ма�истральных�сетей�инженерной�инфрастр��т�ры.

К��оловным�объе�там�и�ма�истральным�сетям,�отображаемым�на�схемах��енерально�о�плана��ородс�о�о�о�р��а�след�ет�относить
объе�ты�инженерной�инфрастр��т�ры,�имеющие�обще�ородс�ое�значение,�и�о�азывающее�влияние�на�значительн�ю�часть�территории
�ородс�о�о�о�р��а,�в�том�числе:

*�водозаборные�и�очистные�соор�жения,�ма�истральные�водопроводы;
*��анализационные�очистные�соор�жения,�насосные�станции,�ма�истральные��анализационные�напорные�и�безнапорные��олле�-

торы;
*�центральные��отельные,�центральные�тепловые�п�н�ты,�ма�истральные�тепловые�сети;
*��азопроводы�высо�о�о�давления�и�п�н�ты�ред�цирования��аза,�расположенные�на�данных��азопроводах;
*�понизительные�подстанции�и�линии�эле�тропередачи�напряжением�35-110��В;
*�автоматичес�ие�телефонные�станции,�телевизионные�ретрансляторы,�антенно-�мачтовые�соор�жения�и�ма�истральные�линии

связи.
Определение�параметров�развития�распределительных�сетей�водоснабжения,�водоотведения,�теплоснабжения,��азопроводов

средне�о�давления,�трансформаторных�подстанций�и�линий�эле�тропередачи�напряжением�10��В�необходимо�ос�ществлять�при
разработ�е�прое�тов�планиров�и�территории��ородс�о�о�о�р��а.

4.7.2.�Нормативы�обеспеченности�водоснабжением
При�разработ�е�мероприятий�по�развитию�системы�водоснабжения�след�ет��читывать�требования�бесперебойности�водоснаб-

жения�(необходимость�подо�рева�транспортир�емой�воды,�создание�цир��ляции�и�т.п.).
Жилая�и�общественная�застрой�а��ородс�о�о�о�р��а,�в�лючая�индивид�альн�ю�отдельностоящ�ю�и�бло�ированн�ю�жил�ю�застрой-

���с��част�ами,�а�та�же�производственные�объе�ты�должны�быть�обеспечены�централизованными�или�ло�альными�системами�водо-
снабжения.�В�жилых�зонах,�не�обеспеченных�централизованным�водоснабжением,�размещение�мно�оэтажных�жилых�домов�не

Специализированные склады 

Вместимость складов, 
тонн 

Размеры земельных участков 
складов на 1000 человек, м2 

городских населенных 
пунктов 

городских населенных пунктов 

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

27 190 <*> / 70 

Фруктохранилища 17 

1300 <*> / 610 Овощехранилища  54 

Картофелехранилища  57 

Предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию  

и переработке бытовых отходов 
Единица измерения 

Размеры земельных 

участков не менее 

Предприятия по промышленной переработке бытовых от-
ходов мощностью, тысяч тонн в год  

до 100  

площадь в гектарах 
на 1000 тонн твер-
дых бытовых отхо-

дов в год 

0,05 

100 и более 0,04 

Склады свежего компоста  0,02 

Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсич-
ных промышленных отходов)  

0,5 

Поля компостирования  2,0 

Поля ассенизации  0,2 

Сливные станции  0,04 

Мусороперегрузочные станции  

0,3 Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому 

веществу)  

Минимальное расстояние от помеще-
ний (сооружений) до объектов жилой 

застройки, метров  

свиньи коровы, 
бычки   

овцы, 
козы  

кролики-
матки 

птица лошади нутрии, 
песцы   

10 до 5 до 10 до 30 до 5 

20 до 8 до 15 до 20 до 45 до 8 

30 до 10 до 20 до 30 до 60 до 10 

40 до 15 до 25 до 40 до 75 до 15 
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доп�с�ается.

Выбор�источни�ов�хозяйственно-питьево�о�водоснабжения�необходимо�ос�ществлять�в�соответствии�с�требованиями�ГОСТ�2761-
84,�а�та�же�с��четом�норм�радиационной�безопасности�при�положительном�за�лючении�ор�анов��ос�дарственно�о�санитарно-эпи-
демиоло�ичес�о�о�надзора�по�выбор��площад�и.

Выбор�источни�а�водоснабжения�должен�быть�обоснован�рез�льтатами�топо�рафичес�их,��идроло�ичес�их,��идро�еоло�ичес�их,
ихтиоло�ичес�их,��идрохимичес�их,��идробиоло�ичес�их,��идротермичес�их�и�др��их�изыс�аний�и�санитарных�обследований.

В��ачестве�источни�а�водоснабжения�след�ет�рассматривать�водото�и�(ре�и,��аналы),�водоемы�(водохранилища,�пр�ды),�подзем-
ные�воды�(водоносные�пласты,�подр�словые�и�др��ие�воды).

В�системе�водоснабжения�доп�с�ается�использование�нес�оль�их�источни�ов�с�различными��идроло�ичес�ими�и��идро�еоло�и-
чес�ими�хара�теристи�ами.

Для�хозяйственно-питьевых�водопроводов�должны�ма�симально�использоваться�имеющиеся�рес�рсы�подземных�вод�(в�том
числе�пополняемых�источни�ов),��довлетворяющих�санитарно-�и�иеничес�им�требованиям.

Выбор�схем�и�систем�водоснабжения�след�ет�ос�ществлять�в�соответствии�с�требованиями�СП�31.13330.2012.�Системы�водо-
снабжения�мо��т�быть�централизованными,�нецентрализованными,�ло�альными,�оборотными.

Централизованная�система�водоснабжения�должна�обеспечивать:
–�хозяйственно-питьевое�водопотребление�в�жилых�и�общественных�зданиях,�н�жды��омм�нально-бытовых�предприятий;
–�хозяйственно-питьевое�водопотребление�на�предприятиях;
–�производственные�н�жды�промышленных�и�сельс�охозяйственных�предприятий,��де�треб�ется�вода�питьево�о��ачества�или�для

�оторых�э�ономичес�и�нецелесообразно�соор�жение�отдельно�о�водопровода;
–�т�шение�пожаров;
–�собственные�н�жды�станций�водопод�отов�и,�промыв���водопроводных�и��анализационных�сетей�и�др.
При�необходимости�повышения�обеспеченности�подачи�воды�на�производственные�н�жды�промышленных�и�сельс�охозяйствен-

ных�предприятий�(производств,�цехов,��станово�)�след�ет�пред�сматривать�ло�альные�системы�водоснабжения.
Ло�альных�системы,�обеспечивающие�техноло�ичес�ие�требования�объе�тов,�должны�прое�тироваться�совместно�с�объе�тами.
Выбор�типа�и�схемы�размещения�водозаборных�соор�жений�след�ет�производить�исходя�из��еоло�ичес�их,��идро�еоло�ичес�их

и�санитарных��словий�территории.
При�прое�тировании�новых�и�расширении�с�ществ�ющих�водозаборов�должны��читываться��словия�взаимодействия�их�с�с�ще-

ств�ющими�и�прое�тир�емыми�водозаборами�на�соседних��част�ах,�а�та�же�их�влияние�на�о�р�жающ�ю�природн�ю�сред��(поверхно-
стный�сто�,�растительность�и�др.).

Водозаборные�соор�жения�след�ет�прое�тировать�с��четом�перспе�тивно�о�развития�водопотребления.
Водозаборы�подземных�вод�должны�распола�аться�вне�территории�промышленных�предприятий�и�жилой�застрой�и.�Расположе-

ние�на�территории�промышленно�о�предприятия�или�жилой�застрой�и�возможно�при�соответств�ющем�обосновании.
Соор�жения�для�забора�поверхностных�вод�след�ет�прое�тировать�в�соответствии�с�требованиями�СП�31.13330.2012.
Место�расположения�водоприемни�ов�для�водозаборов�хозяйственно-питьево�о�водоснабжения�должно�приниматься�выше�по

течению�водото�а�вып�с�ов�сточных�вод,��ородс�о�о�о�р��а�и�поселений,�а�та�же�стояно��с�дов,�товарно-транспортных�баз�и�с�ладов
на�территории,�обеспечивающей�ор�анизацию�зон�санитарной�охраны.

При�прое�тировании�системы�водоснабжения�в�целом�или�в�отдельных�районах��ородс�о�о�о�р��а�след�ет�р��оводствоваться
след�ющими�расчетными�расходами�воды:

–�ма�симальными�с�точными�расходами�(��б.�м/с�т.)�-�при�расчете�водозаборных�соор�жений,�и�станций�водопод�отов�и;
–�ма�симальными�часовыми�расходами�(��б.�м/ч)�-�при�определении�ма�симальной�производительности�насосных�станций,�пода-

ющих�вод��по�отдельным�тр�бопроводам�в�ем�ости�для�хранения�воды;
–��оэффициенты�(Кmax)�с�точной�неравномерности�водопотребления�и�часовой�неравномерности�водопотребления�след�ет�при-

нимать�в�соответствии�с�требованиями�СП�31.13330.2012.
Нормативы�обеспеченности�объе�тами�водоснабжения�и�водоотведения�(в���бичес�их�метрах�на�одно�о�челове�а�в��од)�след�ет

принимать,�исходя�из�расходов:
1)�тепла�на��орячее�водоснабжение�(подо�рев)�-�160000��ило�алорий�в�месяц�на�1�челове�а;
2)�воды�на�холодное�водоснабжение�и�водоотведение:
–�для�зданий,�обор�дованных�водопроводом,��анализацией�и�ваннами�с�местными�водона�ревателями,�-�56,575�м3/�од�на�1

челове�а;
–�для�зданий,�обор�дованных�водопроводом,��анализацией�и�системой�централизованно�о��оряче�о�водоснабжения,�-�63,875�м3/

�од�на�1�челове�а;
–�для�зданий,�не�об�строенных�вн�тренней��анализацией,�-�27,74�м3/�од�на�1�челове�а;
–�не�чтенные�расходы�-�15,33�м3/�од�на�1�челове�а.
Расход�воды�на�н�жды�промышленных�и�сельс�охозяйственных�предприятий,�оздоровительных��чреждений,�а�та�же�на�не�чтенные

расходы�и�полив���в��аждом��он�ретном�сл�чае�определяется�отдельно�в�соответствии�с�требованиями�СП�31.13330.2012.
При�использовании�вод�на�хозяйственно-бытовые�н�жды�должны�прое�тироваться�соор�жения�по�водопод�отов�е.
Расчетные�параметры�соор�жений�водопод�отов�и�след�ет��станавливать�в�зависимости�от�методов�обработ�и�воды�и��ачества

воды�в�источни�е�водоснабжения,�назначения�водопровода,�производительности�станции�водопод�отов�и�и�местных��словий�на
основании�данных�техноло�ичес�их�изыс�аний�и�опыта�э�спл�атации�соор�жений,�работающих�в�анало�ичных��словиях.

Комм�ни�ации�станций�водопод�отов�и�след�ет�рассчитывать�на�возможность�проп�с�а�расхода�воды�на�20-30%�больше�расчет-
но�о.

Соор�жения�водопод�отов�и�след�ет�распола�ать�по�естественном��с�лон��местности�с��четом�потерь�напора�в�соор�жениях,
соединительных��омм�ни�ациях�и�измерительных��стройствах.

Для�обеспечения�надежности�водоснабжения�наименьший�диаметр�тр�б�след�ет�принимать�50�мм�независимо�от�расхода.
Количество�линий�водоводов�след�ет�принимать�с��четом��ате�ории�системы�водоснабжения�и�очередности�строительства.
Ширина�полосы�отвода�земель�и�площадь�земельных��част�ов�для�строительства�ма�истральных�водоводов�определяются�в

соответствии�с�требованиями�СН�456-73.
Устройство�сопроводительных�линий�для�присоединения�поп�тных�потребителей�доп�с�ается�при�диаметре�ма�истральных�линий

и�водоводов�800�мм�и�более�и�транзитном�расходе�не�менее�80%�с�ммарно�о�расхода;�для�меньших�диаметров�-�при�обосновании.
Водопроводные�сети�прое�тир�ются��ольцевыми.�Т�пи�овые�линии�водопроводов�доп�с�ается�применять:
–�для�подачи�воды�на�производственные�н�жды�-�при�доп�стимости�перерыва�в�водоснабжении�на�время�ли�видации�аварии;
–�для�подачи�воды�на�хозяйственно-питьевые�н�жды�-�при�диаметре�тр�б�не�свыше�100�мм;
–�для�подачи�воды�на�противопожарные�или�на�хозяйственно-противопожарные�н�жды�независимо�от�расхода�воды�на�пожаро-

т�шение�-�при�длине�линий�не�свыше�200�м.
Кольцевание�нар�жных�водопроводных�сетей�вн�тренними�водопроводными�сетями�зданий�и�соор�жений�не�доп�с�ается.
Соединение�сетей�хозяйственно-питьевых�водопроводов�с�сетями�водопроводов,�подающих�вод��непитьево�о��ачества,�не�доп�с-

�ается.
С�целью�предохранения�водопроводных�сетей�от�замерзания�сети�прое�тир�ются�с�подо�ревом�воды,�совместно�с�про�лад�ой

сетей�теплоснабжения�с��стройством�для�«холосто�о�сброса»�воды�-�на�основе�техни�о-э�ономичес�о�о�сравнения�вариантов.
Противопожарный�водопровод�должен�пред�сматриваться�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от�22.07.2008�N

123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности».
В�прое�тах�хозяйственно-питьевых�и�объединенных�производственно-питьевых�водопроводов�необходимо�пред�сматривать�зоны

санитарной�охраны�в�соответствии�с�требованиями�СанПиН�2.1.4.1110-02,�СанПиН�2.1.4.1175-02.
Ориентировочные�расчетные�размеры��част�ов�для�размещения�соор�жений�водопод�отов�и�в�зависимости�от�их�производитель-

ности�ре�оменд�ется�принимать�по�таблице�29.

Таблица�29

Размер� земельно�о� �част�а� для� размещения� соор�жений� водопод�отов�и

При�прое�тировании�водопроводных�сетей�и�соор�жений�на�просадочных��р�нтах�след�ет��читывать�требования�СП�22.13330.2011.
При�прое�тировании�траншейной�про�лад�и�водопроводных�сетей�на�просадочных��р�нтах�расстояния�от�сетей�до�ф�ндаментов

зданий�и�соор�жений�след�ет�принимать�в�соответствии�с�требованиями�СП�21.13330.2012.
На�просадочных��р�нтах�при�обосновании�доп�с�ается�прое�тировать�наземн�ю�или�надземн�ю�про�лад���водоводов�и�водопро-

водных�сетей.
4.7.3.�Нормативы�обеспеченности�водоотведением
Прое�тирование�новых,�ре�онстр��цию�и�расширение�с�ществ�ющих�сетей�и�объе�тов�водоотведения�след�ет�ос�ществлять�на

основе�про�рамм��омпле�сно�о�развития��омм�нальной�инфрастр��т�ры�территорий�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�30
де�абря�2004��.�№�210-ФЗ.

Прое�тирование�систем��анализации��ородс�о�о�о�р��а�след�ет�производить�в�соответствии�с�требованиями�СП�32.13330.2012.
Жилая�и�общественная�застрой�а��орода�Ко�алыма,�в�лючая�индивид�альн�ю�отдельно�стоящ�ю�и�бло�ированн�ю�жил�ю�застрой-

���с��част�ами,�а�та�же�производственные�объе�ты�должны�быть�обеспечены�централизованными�или�ло�альными�системами�водо-
отведения.�В�жилых�зонах,�не�обеспеченных�централизованным�водоотведением,�размещение�мно�оэтажных�жилых�домов�не�доп�с-
�ается.

Выбор�системы�водоотведения�жило�о�района�(общесплавная,�раздельная,�пол�раздельная)�след�ет�ос�ществлять�на�основе
техни�о-э�ономичес�о�о�сравнения�вариантов�с��четом�ис�лючения�сбросов�неочищенных�вод�в�водоемы�при�раздельной��анализа-
ции.

Прое�ты��анализации��орода�должны�разрабатываться�одновременно�с�прое�тами�водоснабжения�с�обязательным�анализом
баланса�водопотребления�и�отведения�сточных�вод.�При�этом�необходимо�рассматривать�возможность�использования�очищенных
сточных,�дождевых�вод�для�производственно�о�водоснабжения�и�полива.

При�прое�тировании�систем��анализации��орода,�в�том�числе�их�отдельных�стр��т�рных�элементов,�расчетное��дельное�средне-
с�точное�водоотведение�бытовых�сточных�вод�след�ет�принимать�равным��дельном��среднес�точном��водопотреблению�без��чета
расхода�воды�на�полив�территории�и�зеленых�насаждений.

Расчетное�с�точное�(за��од)�водоотведение�сточных�вод�след�ет�определять��а��с�мм��среднес�точных�расходов�по�всем�видам
сточных�вод,�в�зависимости�от�системы�водоотведения.

Удельное�водоотведение�для�определения�расчетных�расходов�сточных�вод�от�отдельных�жилых�и�общественных�зданий�при
необходимости��чета�сосредоточенных�расходов�след�ет�принимать�со�ласно�требованиям�СП�30.13330.2012.

Расчетные�среднес�точные�расходы�производственных�сточных�вод�от�промышленных�и�сельс�охозяйственных�предприятий,�а
та�же�не�чтенные�расходы�доп�с�ается�принимать�дополнительно�в�размере�25%�с�ммарно�о�среднес�точно�о�водоотведения�насе-
ленно�о�п�н�та.

Удельное�водоотведение�в�не�анализованных�районах�след�ет�принимать�25�л/с�т�на�одно�о�жителя.
Расчетные�по�азатели�применяются�для�предварительных�расчетов�объема�водоотведения�и�прое�тирования�систем��анализа-

ции�населенно�о�п�н�та.
Величин���дельно�о�водоотведения�ре�оменд�ется�определять�с�использованием�след�ющих��оэффициентов�водоотведения:

Производительность сооружений водоподготовки, тыс. куб. м/сут. Размеры земельных участков,га 

до 0,1 0,1 

свыше 0,1 до 0,2 0,25 

свыше 0,2 до 0,4 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 1 

свыше 0,8 до 12 1-2 

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 

–�в�среднем�по��ородс�ом��о�р����-�0,98;
–�для�территории�малоэтажной�застрой�и:
–��ородс�ой�-�1,0;
–�при�ородной�-�0,95;
–�сельс�ой�-�0,9;
–�при�наличии�местной�промышленности�-�0,8-0,9.
Размещение�систем��анализации��орода,�их�резервных�территорий,�а�та�же�размещение�очистных�соор�жений�след�ет�произво-

дить�в�соответствии�со�СП�32.13330.2012�и�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03.
Выбор�систем��анализации�след�ет�производить�с��четом��лиматичес�их��словий,�требований���очист�е�поверхностных�сточных

вод,�рельефа�местности�и�др��их�фа�торов.
Централизованные�схемы��анализации�след�ет�прое�тировать�объединенными�для�жилых�и�производственных�зон,�при�этом

объединение�производственных�сточных�вод�с�бытовыми�должно�производиться�с��четом�действ�ющих�норм.
Устройство�централизованных�схем�раздельно�для�жилой�и�производственной�зон�доп�с�ается�при�техни�о-э�ономичес�ом�обо-

сновании.
Децентрализованные�схемы��анализации�доп�с�ается�пред�сматривать:
–�при�отс�тствии�опасности�за�рязнения�использ�емых�для�водоснабжения�водоносных��оризонтов;
–�при�отс�тствии�централизованной��анализации�для�объе�тов,��оторые�должны�быть��анализованы�в�перв�ю�очередь�(больниц,

ш�ол,�ДОУ,�административно-хозяйственных�зданий,�отдельных�жилых�зданий�промышленных�предприятий�и�т.п.),�а�та�же�для�пер-
вой�стадии�строительства�населенных�п�н�тов�при�расположении�объе�тов��анализования�на�расстоянии�не�менее�500�м.

При�прое�тировании��анализации�для�отдельно�стоящих�зданий�или�их��р�пп�та�же�доп�с�ается��стройство�децентрализованной
системы��анализации,�при�этом�прое�тир�ется�сбор,�совместный�отвод�и�биоло�ичес�ая�очист�а�сточных�вод�в�ис��сственных��сло-
виях�(соор�жение�для�очист�и�может�находиться�за�пределами�застроенной�территории).�Сто�и�на�очистные�соор�жения�мо��т�транс-
портироваться�по�тр�бопровод��или�вывозиться�транспортом.

Канализование�промышленных�предприятий�след�ет�пред�сматривать,��а��правило,�по�полной�раздельной�системе.
Выбор,�отвод�и�использование�земель�для�ма�истральных��анализационных��олле�торов�ос�ществляется�в�соответствии�с�тре-

бованиями�СН�456-73.
Площад���очистных�соор�жений�сточных�вод�след�ет�распола�ать�с�подветренной�стороны�для�ветров�преобладающе�о�в�теплый

период��ода�направления�по�отношению���жилой�застрой�е�населенно�о�п�н�та�ниже�по�течению�водото�а.
Не�доп�с�ается�размещать�очистные�соор�жения�поверхностных�сточных�вод�в�жилых�ми�рорайонах�(�варталах),�а�на�опители

�анализационных�осад�ов�-�на�селитебных�территориях.
Очистные�соор�жения�производственной�и�дождевой��анализации�след�ет,��а��правило,�размещать�на�территории�промышлен-

ных�предприятий.
Ориентировочные�размеры��част�ов�для�размещения�соор�жений�систем�водоотведения�и�расстояние�от�них�до�жилых�и�обще-

ственных�зданий�след�ет�принимать�по�таблице�30.

Таблица�30

Ориентировочные� размеры� �част�ов� для� размещения
соор�жений� систем� водоотведения

Размеры�земельных��част�ов�для�очистных�соор�жений��анализации�след�ет�принимать�по�таблице�31.

Таблица�31

Размеры� земельных� �част�ов� для� очистных� соор�жений� �анализации

Примечание:
�Размеры�земельных��част�ов�очистных�соор�жений�производительностью�свыше�280�тыс.���б.�м/с�т.�след�ет�принимать�по

прое�там,�разработанным�при�со ласовании�с�ор анами�Роспотребнадзора.

Размеры�земельных��част�ов�очистных�соор�жений�ло�альных�систем��анализации�след�ет�принимать�в�зависимости�от��р�нтовых
�словий�и��оличества�сточных�вод,�но�не�более�0,25��а.

Прое�тирование�сетей�и�соор�жений��анализации�на�просадочных��р�нтах�след�ет�ос�ществлять�в�соответствии�с�требованиями
СП�21.13330.2012.

4.7.4.�Нормативы�обеспеченности�теплоснабжением
Прое�тирование�и�строительство�новых,�ре�онстр��цию�и�развитие�действ�ющих�систем�теплоснабжения�объе�тов�след�ет�ос�-

ществлять�в�соответствии�с��твержденной�«Схемой�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры».

Расчетные�тепловые�на�р�з�и�определяются�по�данным��он�ретных�прое�тов�ново�о�строительства,�а�с�ществ�ющих�потребите-
лей�тепла�–�по�фа�тичес�им�тепловым�на�р�з�ам.

Расчетные�тепловые�на�р�з�и�определяются�с��четом��ате�орий�потребителей�по�надежности�теплоснабжения.�Классифи�ация
потребителей��по��ате�ориям�приведена�в�п�н�те�4.2�СП�124.13330.2012.

Для�объе�тов,�в��оторых�не�доп�с�аются�перерывы�в�подаче�тепла�(больницы,�дош�ольные�образовательные��чреждения�с��р��-
лос�точным�пребыванием�детей�и�др.),�надежность�теплоснабжения�при�прое�тировании�системы�теплоснабжения�должна�обеспе-
чиваться�одним�из�след�ющих�решений:

–�прое�тированием�резервных�источни�ов�тепла,�обеспечивающих�отопление�здания�в�полном�объеме;
–�дв�сторонним�питанием�от�разных�тепловых�сетей.
Для�ново�о�строительства,�с��четом�повышения�теплозащитных�свойств�о�раждающих��онстр��ций�и�энер�осбере�ающих�техно-

ло�ий�доп�с�ается�применять���р�пненные��дельные�расходы�тепла�на�отопление�зданий�в�соответствии�с�требованиями�ТСН�23-323-
2001��Ханты-Мансийс�о�о�Автономно�о�о�р��а�«Энер�етичес�ая�эффе�тивность�жилых�и�общественных�зданий»,�по�таблице�32.

Таблица�32

Удельная� �расчетная�тепловая�на�р�з�а�на�отопление�зданий

Размещение�объе�тов�теплоснабжения�на�территории��орода�производится,��а��правило,�в��омм�нально-с�ладс�их�и�производ-
ственных�зонах,�по�возможности�в�центре�тепловых�на�р�зо��в�соответствии�с�требованиями�СП�42.13330.2011,�СанПиН�2.2.1/
2.1.1.1200-03,�СП�89.13330.2012.

В�соответствии�с�требованиями�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03�(раздел�7.1.10)�«Санитарно-защитные�зоны�и�санитарная��лассифи-
�ация�предприятий,�соор�жений�и�иных�объе�тов»�размеры�санитарно-защитных�зон�от��отельных�тепловой�мощностью�менее�200
Г�ал,�работающих�на�твердом,�жид�ом�и��азообразном�топливе,��станавливается�в��аждом��он�ретном�сл�чае�на�основании�расчетов
рассеивания�за�рязнений�атмосферно�о�возд�ха�и�физичес�о�о�воздействия�на�атмосферный�возд�х,�а�та�же�на�основании�рез�ль-
татов�нат�рных�исследований�и�измерений.

Для��рышных,�встроенных�и�пристроенных��отельных�размер�санитарно-защитной�зоны�не��станавливается.�Размещение���азан-
ных��отельных�ос�ществляется�на�основании�расчетов�рассеивания�за�рязнений�атмосферно�о�возд�ха�и�физичес�о�о�воздействия
на�атмосферный�возд�х,�а�та�же�на�основании�рез�льтатов�нат�рных�исследований�и�измерений.

При�разработ�е�прое�тов�планирово��территорий��орода�размеры�земельных��част�ов�для�отдельно�стоящих�отопительных��отель-
ных,�распола�аемых�в�жилых�зонах,�след�ет�принимать�в�соответствии�нормами,�представленными�в�таблице�33.

Таблица�33

Размеры� земельных� �част�ов�для� отдельно� стоящих� �отельных

Наименование объекта Размер участка, м 
Расстояние до жилых и общественных 

зданий, м 

Очистные сооружения поверхностных 
сточных вод 

В  зависимости  от производи-
тельности и типа сооружения 

в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Внутриквартальная канализационная 
насосная станция 

10 x 10 20 

Эксплуатационные площадки вокруг шахт 
тоннельных коллекторов 

20 x 20 не менее 15 (от оси коллекторов) 

Производительность очистных со-

оружений канализации,  

тыс. куб. м/сут. 

Размеры земельных участков, га 

очистных соору-

жений 

иловых пло-

щадок 

биологических прудов глубокой очистки  

сточных вод 

до 0,7 0,5 0,2 - 

свыше 0,7 до 17 4 3 3 

выше 17 до 40 6 9 6 

свыше 40 до 130 12 25 20 

свыше 130 до 175 14 30 30 

свыше 175 до 280 18 55 - 

Типы зданий 

Удельная расчетная тепловая нагрузка на отопление  q (ккал/ч на м2), в зависимости 
от этажности зданий, не более 

1-2-3 4-5 6-9 10 и более 

1.Жилые, общеобразователь-
ные и общественные, кроме 
перечисленных в п.2 и 3 этой 
таблицы 

72,1 
66,5 
62,7 

соответственно нараста-
нию этажности 

59,6 50,2 43,9 

2.Поликлиники и лечебные 
учреждения, дома-интернаты 

76,5 

74,6 
72,1 

соответственно нараста-
нию этажности 

70,2 67,7 - 

3.Детские дошкольные учре-
ждения 

97,2 - - - 

Теплопроизводительность котельной, 
Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков (га) котельных, работающих 

на твердом топливе на газомазутном топливе 

до 5 0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 

от 100 до 200 (от 116  233) 3,7 3,0 

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

1.��Размеры�земельных��част�ов�отопительных��отельных,�обеспечивающих�потребителей� орячей�водой�с�непосредственным

водоразбором,�а�та�же��отельных,�достав�а�топлива��оторым�пред�сматривается�по�железной�доро е,�след�ет��величивать�на�20�%.

Минимальное�расстояние�в�свет��от�отдельно�стоящих�наземных�ЦТП�до�нар�жных�стен�жилых�зданий,�детс�их�дош�ольных

�чреждений,�ш�ол-интернатов,��остиниц,�общежитий,�санаториев,�домов�отдыха,�пансионатов,�больниц,��зрительных�залов�зрелищ-

ных�предприятий��должно�приниматься�не�менее�25�м.

Тепловые�сети�надлежит�прое�тировать,��а��правило,�дв�хтр�бными,�подающими�одновременно�теплот��на�отопление,�вентиля-

цию,��орячее�водоснабжение�и�техноло�ичес�ие�н�жды.

Трассы�и�способы�про�лад�и�тепловых�сетей�след�ет�пред�сматривать�в�соответствии�с���азаниями�СП�124.13330.2012,�СП

18.13330.2011.

Охранные�зоны�тепловых�сетей��станавливаются�вдоль�трасс�про�лад�и�тепловых�сетей�в�виде�земельных��част�ов�шириной

определяемой���лом�естественно�о�от�оса��р�нта,�но�не�менее�3�метров�в��ажд�ю�сторон�,�считая�от��рая�строительных��онстр��ций

тепловых�сетей�или�от�нар�жной�поверхности�изолированно�о�теплопровода�без�анальной�про�лад�и.

4.7.5.�Нормативы�обеспеченности��азоснабжением

У�р�пненные�по�азатели�потребления��аза�(в���бичес�их�метрах�на�одно�о�челове�а�в��од,�при�теплоте�с�орания��аза�34�МДж/м3

(8000���ал/м3))�след�ет�принимать,�исходя�из�расходов��аза:

1)�на�при�отовление�пищи�и�на�рев�воды�на��азовом�обор�довании:

–�при�наличии�централизованно�о�отопления�и��оряче�о�водоснабжения�-�114;

–�при�наличии�централизованно�о�отопления�и��азово�о�водона�ревателя�-�397,2;

–�при�отс�тствии�централизованно�о�отопления�и��оряче�о�водоснабжения�-�170,4;

2)�на�отопление�помещений�(средне�одовая�норма)�-�37,2���бичес�их�метра�на�1��вадратный�метр�общей�площади�помещений�в

�од.

Годовые�расходы��аза�на�н�жды�предприятий�тор�овли,�предприятий�бытово�о�обсл�живания�непроизводственно�о�хара�тера�и

т.п.�след�ет�принимать�в�размере�до�5%�с�ммарно�о�расхода�теплоты�на�жилые�здания.

Годовые�и�расчетные�часовые�расходы�теплоты�на�н�жды�отопления,�вентиляции�и��оряче�о�водоснабжения�определяют�в�соот-

ветствии�с���азаниями�СП�30.13330.2012�«Вн�тренний�водопровод�и��анализация�зданий.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�2.04.01-

85*»,�СП�60.13330.2012�«Отопление,�вентиляция�и��ондиционирование.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�41-01-2003»�и�СП

61.13330.2012�«Тепловая�изоляция�обор�дования�и�тр�бопроводов.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�41-03-2003».

Размеры�земельных��част�ов�(в��е�тарах)�для�размещения��азонаполнительных�станций�след�ет�принимать�в�зависимости�от

производительности,�тысяч�тонн�в��од,�не�более:�при�10�тыс.�т/�од�-�6,0��а;�при�20�тыс.�т/�од�-�7,0��а;�при�40�тыс.�т/�од�-�8,0��а.

Размеры�земельных��част�ов��азонаполнительных�п�н�тов�и�промеж�точных�с�ладов�баллонов�след�ет�принимать�не�более�0,6

�е�тара.

При�разработ�е�прое�та�планиров�и�отдельностоящие�п�н�ты�ред�цирования��аза�(далее�-�ПРГ)�в��варталах�след�ет�размещать

на�расстоянии�(в�метрах)�в�свет��от�зданий�и�соор�жений�не�менее:�при�давлении��аза�(в�Ме�апас�алях,�в��ило�раммах�сил�на

�вадратный�сантиметр)�на�вводе�ПРГ�до�0,6�(6)�МПа�(��с/см2)�-�10�м;�при�давлении��аза�на�вводе�ПРГ�свыше�0,6�(6)�до�1,2�(1,2)�МПа

(��с/см2)�-�15�м.

4.7.6.�Нормативы�обеспеченности�эле�троснабжением

При�прое�тировании�эле�троснабжения��ородс�о�о�о�р��а�определение�эле�тричес�ой�на�р�з�и�на�эле�троисточни�и�след�ет�производить�в

соответствии�с�требованиями�РД�34.20.185-94�(СО�153-34.20.185-94)�«Инстр��ция�по�прое�тированию��ородс�их�эле�тричес�их�сетей»�и�СП�31-110-

2003�«Прое�тирование�и�монтаж�эле�тро�станово��жилых�и�общественных�зданий».

При�развитии�систем�эле�троснабжения�эле�тричес�ие�сети�след�ет�прое�тировать�с��четом�перехода�на�более�высо�ие��лассы�средне�о

напряжения�(с�6�-�10��В�на�20�-�35��В).

Выбор�системы�напряжений�распределения�эле�троэнер�ии�должен�ос�ществляться�с��четом�анализа�роста�перспе�тивных�эле�тричес�их

на�р�зо�.

До�разработ�и�схемы�перспе�тивно�о�развития�эле�тричес�их�сетей�напряжением�35�–�220�и�6�–�10��В�вопрос�перевода�сетей�средне�о

напряжения�на�более�высо�ий��ласс�напряжений�должен�решаться�при�под�отов�е�прое�тной�до��ментации�на�объе�ты�эле�троснабжения�на

основе�соответств�юще�о�техни�о-э�ономичес�о�о�обоснования.

Напряжение�эле�тричес�их�сетей��ородс�о�о�о�р��а�выбирается�с��четом��онцепции�развития�в�пределах�расчетно�о�сро�а�и�системы�напря-

жений�в�энер�осистеме:�35�-�110�-�220�-�500��В�или�35�-�110�-�330�-�750��В.

Напряжение�системы�эле�троснабжения�должно�выбираться�с��четом�наименьше�о��оличества�ст�пеней�трансформации�энер�ии.�На

ближайший�период�развития�наиболее�целесообразной�является�система�напряжений�500/220�–�110/10��В�или�330/110/10��В.

При�прое�тировании�эле�троснабжения��ородс�о�о�о�р��а�необходимо��читывать�требования���обеспечению�е�о�надежности�в�соответствии

с��ате�орией�прое�тир�емых�территорий.

Перечень�основных�эле�троприемни�ов�потребителей�с�их��ате�орированием�по�надежности�эле�троснабжения�определяется�в�соответствии

с�требованиями�РД�34.20.185-94�(СО�153-34.20.185-94)�«Инстр��ция�по�прое�тированию��ородс�их�эле�тричес�их�сетей».

Прое�тирование�эле�троснабжения�по��словиям�обеспечения�необходимой�надежности�выполняется�применительно���основной�массе�эле�-

троприемни�ов�прое�тир�емой�территории.�При�наличии�на�них�отдельных�эле�троприемни�ов�более�высо�ой��ате�ории�или�особой��р�ппы�первой

�ате�ории�прое�тирование�эле�троснабжения�обеспечивается�необходимыми�мерами�по�созданию�треб�емой�надежности�эле�троснабжения

этих�эле�троприемни�ов.

На�стадии�разработ�и�до��ментов�территориально�о�планирования��ородс�о�о�о�р��а�при�прое�тировании�ново�о�строительства,�расширения,

ре�онстр��ции�и�техничес�о�о�перевоор�жения�сетевых�объе�тов�необходимо:

*�обеспечить�сетевое�резервирование�в��ачестве�схемно�о�решения�повышения�надежности�эле�троснабжения;

*�обеспечить�сетевым�резервированием�должны�все�подстанции�напряжением�35�–�220��В;

*�сформировать�систем��эле�троснабжения�потребителей�из��словия�одно�ратно�о�сетево�о�резервирования;

*�для�особой��р�ппы�эле�троприемни�ов�необходимо�пред�смотреть�резервный�(автономный)�источни��питания,��оторый��станавливает�потре-

битель.

В��ачестве�основных�линий�в�сетях�35�–�220��В�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�за��раницами�населенно�о�п�н�та�след�ет�прое�тировать

возд�шные�взаимно�резервир�емые�линии�эле�тропередачи�35�–�220��В�с�автоматичес�им�вводом�резервно�о�питания�от�разных�подстанций�или

разных�шин�одной�подстанции,�имеющей�дв�хстороннее�независимое�питание.

Прое�тирование�эле�тричес�их�сетей�должно�выполняться��омпле�сно�с��вяз�ой�межд��собой�эле�троснабжающих�сетей�35�–�110��В�и�выше

и�распределительных�сетей�6�-�20��В�с��четом�всех�потребителей��ородс�их�о�р��ов�и�поселений�и�приле�ающих���ним�районов.�При�этом

ре�оменд�ется�пред�сматривать�совместное�использование�отдельных�элементов�системы�эле�троснабжения�для�питания�различных�потреби-

телей�независимо�от�их�ведомственной�принадлежности.

Понизительные�подстанции�с�трансформаторами�мощностью�16�тыс.��ВА�и�выше,�распределительные��стройства�и�п�н�ты�перехода�возд�шных

линий�в��абельные,�размещаемые�на�территории�жилой�застрой�и,�след�ет�пред�сматривать�за�рыто�о�типа.�За�рытые�подстанции�мо��т�разме-

щаться�в�отдельно�стоящих�зданиях,�быть�встроенными�и�пристроенными.

Размещение�новых�подстанций�от�рыто�о�типа�в�районах�массово�о�жилищно�о�строительства�и�в�с�ществ�ющих�жилых�районах�запрещается.

На�с�ществ�ющих�подстанциях�от�рыто�о�типа�след�ет�ос�ществлять�ш�мозащитные�мероприятия,�обеспечивающие�снижение��ровня�ш�ма

в�жилых�и���льт�рно-бытовых�зданиях�до�нормативно�о,�и�мероприятия�по�защите�населения�от�эле�трома�нитно�о�влияния.

Для�эле�троподстанций�размер�санитарно-защитной�зоны��станавливается�в�зависимости�от�типа�(от�рытые,�за�рытые),�мощности�на�осно-

вании�расчетов�физичес�о�о�воздействия�на�атмосферный�возд�х,�а�та�же�рез�льтатов�нат�рных�измерений.

На�подходах���подстанции�и�распределительным�п�н�там�след�ет�пред�сматривать�техничес�ие�полосы�для�ввода�и�вывода��абельных�и

возд�шных�линий.�Размеры�земельных��част�ов�для�п�н�тов�перехода�возд�шных�линий�в��абельные�след�ет�принимать�не�более�0,1��а.

Территория�подстанции�должна�быть�о�раждена�внешним�забором.�Заборы�мо��т�не�пред�сматриваться�для�за�рытых�подстанций�при��словии

�станов�и�отбойных�т�мб�в�местах�возможно�о�наезда�транспорта.

Расстояния�от�подстанций�и�распределительных�п�н�тов�до�жилых,�общественных�и�производственных�зданий�и�соор�жений�след�ет�принимать

в�соответствии�с�ПУЭ�и�в�соответствии�с�требованиями�СП�18.13330.2011�«Генеральные�планы�промышленных�предприятий»�и�СП�42.13330.2011

«Градостроительство.�Планиров�а�и�застрой�а��ородс�их�и�сельс�их�поселений».

У�р�пненные�по�азатели�эле�тропотребления��орода�доп�с�ается�принимать�в�соответствии�с�ре�оменд�емыми�нормами�эле�тропотребле-

ния,���азанными�таблице�34.

Таблица�34

У�р�пненные� по�азатели� расхода� эле�троэнер�ии� �омм�нально-бытовых
потребителей�и� �одово�о� числа� часов� использования�ма�сим�ма

эле�тричес�ой� на�р�з�и

Для�предварительных�расчетов���р�пненные�по�азатели��дельной�расчетной�на�р�з�и�селитебной�территории�доп�с�ается�при-

нимать,��а����азано�в�таблице�35.

Без стационарных электроплит Со стационарными электроплитами 

удельный расход электро-

энергии, кВт.ч/чел. в год 

годовое число часов исполь-

зования максимума электри-
ческой нагрузки 

удельный расход электро-

энергии, кВт.ч/чел. в год 

годовое число часов исполь-

зования максимума электри-
ческой нагрузки 

2170 5300 2750 5500 

Расчетная удельная 

обеспеченность общей 
площадью, м2/чел. 

Городской округ 

с плитами на природном газе, кВт/чел. 
со стационарными электрическими плитами, 

кВт/чел. 

в целом по город-
скому округу, по-

селению, (рай-

ону) 

в том числе в целом по город-
скому округу, по-

селению, (рай-

ону) 

в том числе 

центр 
микрорайоны 
(кварталы) за-

стройки 

центр 
микрорайоны 
(кварталы) за-

стройки 

30,1 0,41 0,51 0,39 0,5 0,62 0,49 

Таблица�35
Удельная� расчетная� эле�тричес�ая� на�р�з�а
эле�троприемни�ов� �вартир� жилых� зданий

Значения��дельных�эле�тричес�их�на�р�зо��приведены���шинам�10(6)��В�центров�питания.

При�наличии�в�жилом�фонде��орода��азовых�и�эле�тричес�их�плит��дельные�на�р�з�и�определяются�интерполяцией�пропорцио-

нально�их�соотношению.

В�тех�сл�чаях,��о�да�фа�тичес�ая�обеспеченность�общей�площадью�в��ороде�отличается�от�расчетной,�приведенные�в�таблице

значения�след�ет��множать�на�отношение�фа�тичес�ой�обеспеченности���расчетной.

Приведенные�по�азатели��читывают�на�р�з�и:�жилых�и�общественных�зданий�(административных,��чебных,�на�чных,�лечебных,

тор�овых,�зрелищных,�спортивных),��омм�нальных�предприятий,�объе�тов�транспортно�о�обсл�живания�(за�рытых�и�от�рытых�стояно�

автомобилей),�нар�жно�о�освещения,

В�таблице�не��чтены�мел�ие�промышленные�потребители,�питающиеся,��а��правило,�по��ородс�им�распределительным�сетям.

Для��чета�этих�потребителей���по�азателям�таблицы�след�ет�вводить�след�ющие��оэффициенты:

�для�районов��орода�с��азовыми�плитами�-�1,2�–�1,6;

�для�районов��орода�с�эле�троплитами�-�1,1�–�1,5.

Большие�значения��оэффициентов�относятся���центральным�районам,�меньшие�-���ми�рорайонам�(�варталам)�преим�щественно

жилой�застрой�и.

При�под�отов�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�основным�принципом�построения�сетей�с�возд�шными�линиями�6�–�20

�В�при�прое�тировании�след�ет�принимать�ма�истральный�принцип.

В�общественных�зданиях�разрешается�размещать�встроенные�и�пристроенные�трансформаторные�подстанции,�в�том�числе

�омпле�тные�трансформаторные�подстанции,�при��словии�соблюдения�требований�ПУЭ,�соответств�ющих�санитарных�и�противопо-

жарных�норм,�требований�СП�31-110-2003�«Прое�тирование�и�монтаж�эле�тро�станово��жилых�и�общественных�зданий».

Не�доп�с�ается�соор�жение�встроенных�и�пристроенных�подстанций�в�жилых�зданиях�(�вартирных�домах�и�общежитиях),�спальных

�орп�сах�больничных��чреждений,�санаторно-��рортных��чреждений,�домов�отдыха,��чреждений�социально�о�обеспечения,�а�та�же�в

�чреждениях�для�матерей�и�детей,�в�общеобразовательных�ш�олах�и��чреждениях�по�воспитанию�детей,�в��чебных�заведениях�по

под�отов�е�и�повышению��валифи�ации�рабочих�и�др��их�работни�ов,�средних�специальных��чебных�заведениях�и�т.�п.

В�жилых�зданиях�размещение�встроенных�и�пристроенных�подстанций�разрешается�толь�о�с�использованием�с�хих�или�запол-

ненных�не�орючим,�э�оло�ичес�и�безопасным,�жид�им�диэле�три�ом�трансформаторов�и�при��словии�соблюдения�требований�сани-

тарных�норм�по��ровням�зв��ово�о�давления,�вибрации,�воздействию�эле�тричес�их�и�ма�нитных�полей�вне�помещений�подстанции.

Размещение�трансформаторных�подстанций�на�производственной�территории,�а�та�же�выбор�типа,�мощности�и�др��их�хара�те-

ристи��подстанций�след�ет�прое�тировать�при�соответств�ющей�инженерной�под�отов�е�(в�зависимости�от�местных��словий)�в

соответствии�с�требованиями�ПУЭ,�требованиями�э�оло�ичес�ой�и�пожарной�безопасности�с��четом�значений�и�хара�тера�эле�три-

чес�их�на�р�зо�,�архите�т�рно-строительных�и�э�спл�атационных�требований,��словий�о�р�жающей�среды.

При�размещении�отдельно�стоящих�распределительных�п�н�тов�и�трансформаторных�подстанций�напряжением�6�–�20��В�при�числе

трансформаторов�не�более�дв�х�мощностью��аждо�о�до�1000��ВА�и�выполнении�мер�по�ш�мозащите�расстояние�от�них�до�о�он�жилых

и�общественных�зданий�след�ет�принимать�не�менее�10�м,�а�до�зданий�лечебно-профила�тичес�их��чреждений�–�не�менее�25�м.

4.7.7.�Нормативы�обеспеченности�связью

Нормативы�обеспеченности�объе�тами�связи�(�оличество�номеров�на�1000�челове�)�след�ет�принимать,�исходя�из�расчетов:

1)�расчет��оличества�телефонов:

-��станов�а�одно�о�телефона�в�одной��вартире�(или�одном�доме);

-�с��четом�20%�на�общественн�ю�застрой���принять�норм��400�номеров�на�1000�челове�.

�2)�расчет��оличества�объе�тов�связи.

Размещение�предприятий,�зданий�и�соор�жений�связи,�радиовещания�и�телевидения,�пожарной�и�охранной�си�нализации,�дис-

петчеризации�систем�инженерно�о�обор�дования�след�ет�ос�ществлять�в�соответствии�с�требованиями�действ�ющих�нормативных

до��ментов.

При�прое�тировании��стройств�связи,�си�нализации,�диспетчеризации�инженерно�о�обор�дования�след�ет�пред�сматривать�воз-

можность��правления�системой�оповещения�населения�по�си�налам��ражданс�ой�обороны�и�по�си�налам�чрезвычайных�сит�аций.

На�стадии�разработ�и�до��ментов�территориально�о�планирования�расчет�обеспеченности�жителей��орода�объе�тами�связи

производится�по�по�азателям,�приведенным�в�таблице�36.

Таблица�36

Обеспеченности� жителей� объе�тами� связи

Размеры�земельных��част�ов�для�соор�жений�связи��станавливаются�по�данным,�приведенным�в�таблице�37.
Таблица�37

Размеры�земельных� �част�ов�для� соор�жений�связи

Наименование объектов Единица измерения Расчетные по-

казатели 

Площадь участка на 

единицу измерения 

Отделение почтовой связи (на микрорайон)  
объект на 9 - 25 тысяч 

жителей 

1 на микро-

район 
700 - 1200 м2 

Межрайонный почтамт  
объект на 50 - 70 отде-

лений почтовой связи 
по расчету 0,6 - 1 га 

АТС (из расчета 400 номеров на 1000 жите-

лей)   

объект на 10 - 40 тысяч 

номеров 
по расчету 0,25 га на объект 

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС)  объект по расчету 0,3 га на объект 

Концентратор   
объект на 1,0 - 5,0 тысяч 

номеров 
по расчету 40 - 100 м2 

Технический центр кабельного телевидения   объект 
1 на жилой 

район 
0,3 - 0,5 га на объект 

Сооружения связи Размеры земельных 

участков, га 

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 
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Размеры�земельных��част�ов�для�радиорелейных�линий�даны:�в�числителе�-�для�радиорелейных�станций�с�мачтами,�в�знаменателе

-�для�станций�с�башнями.

Размеры�земельных��част�ов�определяются�в�соответствии�с�прое�тами:

-�при�высоте�мачты�или�башни�более�120�м,�при���лонах�рельефа�местности�более�0,05,�а�та�же�при�пересеченной�местности.

Использование�земель�над��абельными�линиями�и�под�проводами�и�опорами�возд�шных�линий�связи,�а�та�же�в�створе�радиоре-

лейных�станций�должно�ос�ществляться�с�соблюдением�мер�по�обеспечению�сохранности�линий�связи.

Здания�предприятий�связи�след�ет�размещать�с�наветренной�стороны�ветров�преобладающе�о�направления�по�отношению��

соседним�предприятиям�или�объе�там�с�техноло�ичес�ими�процессами,�являющимися�источни�ами�выделений�вредных,��оррозий-

но-а�тивных,�неприятно�пахн�щих�веществ�и�пыли,�за�пределами�их�санитарно-защитных�зон.

Межд��ородные�телефонные�станции,��ородс�ие�телефонные�станции,�теле�рафные��злы�и�станции,�станции�проводно�о�веща-

ния�след�ет�размещать�вн�три��вартала�или�ми�рорайона��орода�в�зависимости�от��радостроительных��словий.

Размер�санитарно-защитных�зон�для���азанных�предприятий�определяется�в��аждом��он�ретном�сл�чае�минимальным�рассто-

янием�от�источни�а�вредно�о�воздействия�до��раницы�жилой�застрой�и�на�основании�расчетов�рассеивания�за�рязнений�атмосфер-

но�о�возд�ха�и�физичес�их�фа�торов�(ш�ма,�вибрации,�ЭМП�и�др��их)�с�послед�ющим�проведением�нат�рных�исследований�и�изме-

рений.

Выбор,�отвод�и�использование�земель�для�линий�связи�ос�ществляется�в�соответствии�с�требованиями�СН�461-74�«Нормы

отвода�земель�для�линий�связи».

Прое�тирование�линейно-�абельных�соор�жений�должно�ос�ществляться�с��четом�перспе�тивно�о�развития�первичных�сетей

связи.

Размещение�трасс�(площадо�)�для�линий�связи�(�абельных,�возд�шных�и�др.)�след�ет�ос�ществлять�в�соответствии�с�Земельным

�оде�сом�Российс�ой�Федерации�преим�щественно�на�землях�связи:

-�вне��орода�-��лавным�образом�вдоль�доро�,�с�ществ�ющих�трасс�и��раниц�полей�севооборотов;

-�в��ороде�-�преим�щественно�на�пешеходной�части��лиц�(под�трот�арами)�и�в�полосе�межд���расной�линией�и�линией�застрой�и.

При�под�отов�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�необходимо�обращать�внимание�на��стройство��абельной��анализации:

-�на�территориях�с�за�онченной��оризонтальной�и�верти�альной�планиров�ой�для�про�лад�и��абелей�связи�и�проводно�о�вещания;

-�при�расширении�телефонных�сетей�при�невозможности�про�лад�и��абелей�в�с�ществ�ющей��абельной��анализации.

В��ороде�про�лад�а��абельной�линии�в��р�нт�доп�с�ается�на��част�ах,�не�имеющих�за�онченной��оризонтальной�и�верти�альной

планиров�и,�подверженных�п�чению,�заболоченных,�по��лицам,�подлежащим�за�рытию,�перепланиров�е�или�ре�онстр��ции�и�в�при-

�ородных�зонах.

При�выборе�трасс��абельной��анализации�необходимо�стремиться���том�,�чтобы�число�пересечений�с��личными�проездами,

доро�ами�и�рельсовыми�п�тями�было�наименьшим.

Не�доп�с�ается�размещение�вновь��страиваемых��олодцев��абельной��анализации�(в�том�числе�и�на�с�ществ�ющих��абельных

трассах)�на�проезжей�части.

Подвес����абелей�связи�на�опорах�возд�шных�линий�доп�с�ается�пред�сматривать�на�распределительных��част�ах�абонентс�их

�ородс�их�телефонных�сетей�при�телефонизации�районов�индивид�альной�застрой�и,�а�та�же�на�вн�тризоновых�сетях�(в�районах,��де

подземная�про�лад�а��абелей�затр�днена,�на�переходе��абельных�линий�через��л�бо�ие�овра�и�и�ре�и�и�др.).

Подвес����абелей��ородс�их�сетей�след�ет�пред�сматривать�на�опорах�с�ществ�ющих�возд�шных�линий�связи.�Прое�тирование

новых�опор�для�этих�целей�доп�с�ается�при�соответств�ющем�обосновании.

На�территории��орода�мо��т�быть�использованы�стоечные�опоры,��станавливаемые�на��рышах�зданий.

Размещение�возд�шных�линий�связи�в�пределах�придорожных�полос�возможно�при�соблюдении�требований:

-�для�подъезда����ород�,�для��част�ов�федеральных�автомобильных�доро�,�построенных�в�обход��орода,�расстояние�от��раницы

полосы�отвода�федеральной�автомобильной�доро�и�до�основания�опор�возд�шных�линий�связи�должно�составлять�не�менее�50�м;

-�для�автомобильных�доро��с�I�по�IV��ате�ории,�а�та�же�в��раницах��орода�до��раниц�застрой�и�расстояние�от��раницы�полосы

отвода�федеральной�автомобильной�доро�и�до�основания�опор�возд�шных�линий�связи�должно�составлять�не�менее�25�м.

На�трассах��абельных�и�возд�шных�линий�связи:

а)��станавливаются�охранные�зоны�с�особыми��словиями�использования:

-�для�подземных��абельных�и�для�возд�шных�линий�связи�и�линий�радиофи�ации,�расположенных�вне�населенных�п�н�тов�на

безлесных��част�ах,�-�в�виде��част�ов�земли�вдоль�этих�линий,�определяемых�параллельными�прямыми,�отстоящими�от�трассы

подземно�о��абеля�связи�или�от��райних�проводов�возд�шных�линий�связи�и�линий�радиофи�ации�не�менее�чем�на�2�метра�с��аждой

стороны;

-�для��абеля�связи�при�переходах�через�с�доходные�и�сплавные�ре�и,�озера,�водохранилища�и��аналы�(ары�и)�-�в�виде��част�ов

водно�о�пространства�по�всей��л�бине�от�водной�поверхности�до�дна,�определяемых�параллельными�плос�остями,�отстоящими�от

трассы��абеля�при�переходах�через�ре�и,�озера,�водохранилища�и��аналы�(ары�и)�на�100�метров�с��аждой�стороны;

-�для�наземных�и�подземных�необсл�живаемых��силительных�и�ре�енерационных�п�н�тов�на��абельных�линиях�связи�-�в�виде

�част�ов�земли,�определяемых�зам�н�той�линией,�относящей�от�центра��станов�и��силительных�и�ре�енерационных�п�н�тов�или�от

�раницы�их�обвалования�не�менее�чем�на�3�метра�и�от��онт�ров�заземления�не�менее�чем�на�2�метра.

б)�создаются�просе�и�в�лесных�массивах�и�зеленых�насаждениях:

-�при�высоте�насаждений�не�менее�4�метров�-�шириной�не�менее�расстояния�межд���райними�проводами�возд�шных�линий�связи

и�линий�радиофи�ации�плюс�4�метра�(по�2�метра�с��аждой�стороны�от��райних�проводов�до�ветвей�деревьев);

-�при�высоте�насаждений�более�4�метров�-�шириной�не�менее�расстояния�межд���райними�проводами�возд�шных�линий�связи

и�линий�радиофи�ации�плюс�6�метров�(по�3�метра�с��аждой�стороны�от��райних�проводов�до�ветвей�деревьев);

-�вдоль�трассы��абеля�связи�-�шириной�не�менее�6�метров�(по�3�метра�с��аждой�стороны�от��абеля�связи);

На�трассах�радиорелейных�линий�связи�в�целях�пред�преждения�э�ранир�юще�о�действия�распространению�радиоволн�э�спл�-

атир�ющие�предприятия�определяют��част�и�земли,�на��оторых�запрещается�возведение�зданий�и�соор�жений,�а�та�же�посад�а

деревьев.�Расположение�и��раницы�этих��част�ов�пред�сматриваются�в�прое�тах�строительства�радиорелейных�линий�связи�и�со�ла-

совываются�с�ор�анами�местно�о�само�правления.

Кабельные�переходы�через�водные�пре�рады,�в�зависимости�от�назначения�линий�и�местных��словий,�мо��т�выполняться:

-��абелями,�про�ладываемыми�под�водой;

-��абелями,�про�ладываемыми�по�мостам;

-�подвесными��абелями�на�опорах.

Кабельные�переходы�через�водные�пре�рады�размещаются�в�соответствии�с�требованиями���прое�тированию�линейно-�абельных

соор�жений.

При�размещении�передающих�радиотехничес�их�объе�тов�должны�соблюдаться�требования�санитарных�правил�и�норм,�в�том

числе��станавливается�охранная�зона:

-�при�эффе�тивной�изл�чаемой�мощности�от�100�Вт�до�1000�Вт�в�лючительно�-�должна�быть�обеспечена�невозможность�дост�па

людей�в�зон���станов�и�антенны�на�расстояние�не�менее�10�м�от�любой�ее�точ�и.�При��станов�е�на�здании�антенна�должна�быть

смонтирована�на�высоте�не�менее�1,5�м�над��рышей�при�обеспечении�расстояния�от�любой�ее�точ�и�до�соседних�строений�не�менее

10�м�для�любо�о�типа�антенны�и�любо�о�направления�изл�чения;

-�при�эффе�тивной�изл�чаемой�мощности�от�1000�до�5000�Вт�-�должна�быть�обеспечена�невозможность�дост�па�людей�и�отс�тствие

соседних�строений�на�расстоянии�не�менее�25�м�от�любой�точ�и�антенны�независимо�от�ее�типа�и�направления�изл�чения.�При

�станов�е�на��рыше�здания�антенна�должна�монтироваться�на�высоте�не�менее�5�м�над��рышей.

Ре�оменд�ется�размещение�антенн�на�отдельно�стоящих�опорах�и�мачтах.

Уровни�эле�трома�нитных�изл�чений�не�должны�превышать�предельно-доп�стимые��ровни�(ПДУ)�со�ласно�приложению�№�1��

СанПиН�2.1.8/2.2.4.1383-03�«Ги�иеничес�ие�требования���размещению�и�э�спл�атации�передающих�радиотехничес�их�объе�тов».

В�целях�защиты�населения�от�воздействия�эле�трома�нитных�полей,�создаваемых�передающими�радиотехничес�ими�объе�тами,

�станавливаются�санитарно-защитные�зоны�и�зоны�о�раничения�с��четом�перспе�тивно�о�развития�передающих�радиотехничес�их

объе�тов�и��орода.

Границы�санитарно-защитных�зон�определяются�по��ровню�эле�трома�нитно�о�изл�чения�на�высоте�2�м�от�поверхности�земли.

Зона�о�раничения�представляет�собой�территорию,�на�внешних��раницах��оторой�на�высоте�от�поверхности�земли�более�2�м

�ровни�эле�трома�нитных�полей�превышают�ПДУ.�Внешняя��раница�зоны�о�раничения�определяется�по�ма�симальной�высоте�зда-

ний�перспе�тивной�застрой�и,�на�высоте�верхне�о�этажа��оторых��ровень�эле�трома�нитно�о�поля�не�превышает�ПДУ.

Использование��част�ов,�занятых�объе�тами�и�линиями�связи,�а�та�же�общими��олле�торами�для�подземных��омм�ни�аций�на

территории�жило�о�района�нормир�ется�по�по�азателям,�приведенным�таблице�38.

Таблица�38

Параметры�использования��част�ов,� занятых�объе�тами�и�линиями�связи,
а� та�же�общими��олле�торами�для�подземных��омм�ни�аций�на� территории

жило�о� района

Наименование объектов Основные параметры зоны Вид использования 

Общие коллекторы для подзем-

ных коммуникаций 

Охранная зона городского коллектора, по 5 м в каж-

дую сторону от края коллектора. Охранная зона ого-

ловка вентшахты коллектора в радиусе 15 м 

Озеленение, проезды,  

площадки 

О 0 б

Элементы застройки 

Расстояния от станций по категориям нефтеперека-

чивающих станций, метров 

III II I 

Городской округ 
100 150 200 

Водопроводные сооружения 

Отдельные малоэтажные здания 50 75 100 

Элементы застройки, водоемы  Расстояния от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов  

с диаметром труб в миллиметрах, метров 

1 класс  2 класс   

до 

300 

300 - 

600 

600 - 

800 

800 - 

1000 

1000 -   

1200 

более 

1200  

до 300 300 и бо-

лее 

Городской округ 500  700  500  

Водопроводные сооружения  250 300 350 400  450  500  250 300  

Малоэтажные жилые здания  100 150 200 250  300  350  75  150  

4.7.8.�Размещение�инженерных�сетей�и�объе�тов�тр�бопроводно�о�транспорта

Инженерные�сети�след�ет�размещать�преим�щественно�в�пределах�поперечных�профилей��лиц�и�доро�:

-�под�трот�арами�или�разделительными�полосами�-�инженерные�сети�в��олле�торах,��аналах�или�тоннелях;

-�в�разделительных�полосах�-�тепловые�сети,�водопровод,��азопровод,�хозяйственн�ю�и�дождев�ю��анализацию.

На�стадии�разработ�и�до��ментов�территориально�о�планирования,�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�не�доп�с�ается:

-�надземная�и�наземная�про�лад�а��анализационных�сетей;

-�про�лад�а�тр�бопроводов�с�ле��овоспламеняющимися�и��орючими�жид�остями,�а�та�же�со�сжиженными��азами�для�снабжения

промышленных�предприятий�и�с�ладов;

-�про�лад�а�ма�истральных�тр�бопроводов.

Для�нефтепрод��топроводов,�про�ладываемых�по�территории�населенных�п�н�тов,�след�ет�р��оводствоваться�требованиями:�СП

125.13330.2012�«Нефтепрод��топроводы,�про�ладываемые�на�территории��ородов�и�др��их�населенных�п�н�тов.�А�т�ализированная

реда�ция�СНиП�2.05.13-90»�и�СП�36.13330.2012�«Ма�истральные�тр�бопроводы.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�2.05.06-85*»

По�насыпям�автомобильных�доро��общей�сети�I,�II�и�III��ате�орий�про�лад�а�тепловых�сетей�не�доп�с�ается.

Пересечение�инженерными�сетями�ре�,�автомобильных�доро�,�а�та�же�зданий�и�соор�жений�след�ет�пред�сматривать�под�прямым

��лом.�Доп�с�ается�при�обосновании�пересечение�под�меньшим���лом,�но�не�менее�45°,�а�соор�жений�железных�доро��-�не�менее�60°.

Выбор�места�пересечения�инженерными�сетями�ре�,�автомобильных�и�железных�доро�,�а�та�же�соор�жений�на�них�должен�ос�-

ществляться�в�соответствии�с�требованиями�действ�ющих�нормативных�до��ментов�по�со�ласованию�с�ор�анами��ос�дарственно�о

надзора.

При�пересечении�железных�доро��общей�сети,�а�та�же�ре�,�овра�ов,�от�рытых�водосто�ов�про�лад�а�тепловых�сетей�должна

пред�сматриваться�надземной.�При�этом�доп�с�ается�использовать�постоянные�автодорожные�и�железнодорожные�мосты.

Про�лад���тепловых�сетей�при�подземном�пересечении�железных,�автомобильных,�ма�истральных�доро�,��лиц,�проездов�обще-

�ородс�о�о�и�районно�о�значения,�та�же��лиц�и�доро��местно�о�значения,�действ�ющих�сетей�водопровода�и��анализации,��азопро-

водов�след�ет�пред�сматривать�в�соответствии�с�СП�124.13330.2012�«Тепловые�сети.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�41-02-

2003».

Тепловые�сети�не�доп�с�ается�про�ладывать�по�территории��ладбищ,�свало�,�с�отомо�ильни�ов,�мест�захоронения�радиоа�тив-

ных�отходов,�полей�орошения,�полей�фильтрации�и�др��их��част�ов,�представляющих�опасность�химичес�о�о,�биоло�ичес�о�о�и�ра-

диоа�тивно�о�за�рязнения�теплоносителя.

Линии�эле�тропередачи,�входящие�в�общие�энер�етичес�ие�системы,�не�доп�с�ается�размещать�на�территории�производствен-

ных�зон,�а�та�же�на�территории�производственных�зон�сельс�охозяйственных�предприятий.

Возд�шные�линии�эле�тропередачи�напряжением�110�-�220��В�и�выше�ре�оменд�ется�размещать�за�пределами�жилой�застрой�и.

Прое�тир�емые�линии�эле�тропередачи�напряжением�110�-�220��В�и�выше���понизительным�эле�троподстанциям��л�бо�о�о�ввода

в�пределах�жилой�застрой�и�след�ет�пред�сматривать��абельными�линиями�по�со�ласованию�с�эле�троснабжающей�ор�анизацией.

С�ществ�ющие�возд�шные�линии�эле�тропередачи�напряжением�110��В�и�выше�ре�оменд�ется�пред�сматривать���вынос��за

пределы�жилой�застрой�и�или�замен��возд�шных�линий��абельными.

Для�нефтепрод��топроводов,�про�ладываемых�по�территории�населенных�п�н�тов,�след�ет�р��оводствоваться�требованиями�СП

125.13330.2012�«Нефтепрод��топроводы,�про�ладываемые�на�территории��ородов�и�др��их�населенных�п�н�тов.�А�т�ализированная

реда�ция�СНиП�2.05.13-90».

Про�лад�а��азопроводов�в�тоннелях,��олле�торах�и��аналах�не�доп�с�ается.�Ис�лючение�составляет�про�лад�а�стальных��азопро-

водов�давлением�до�0,6�МПа�на�территории�промышленных�предприятий�со�ласно�требованиям�СП�18.13330.2011�«Генеральные

планы�промышленных�предприятий».

Расстояния�от�КС,�ГРС,�НПС,�ПС�нефтепере�ачивающих�станций�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными

в�таблице�39.

Таблица�39

Расстояния� элементов� застрой�и
от�КС,�ГРС,�НПС,

ПС� нефтепере�ачивающих� станций

Расстояния�от��омпрессорных�станций�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�40.

Таблица�40

Расстояния� элементов� застрой�и� от� �омпрессорных� станций

При�под�отов�е�до��ментации�по�планиров�е�территории,�на�полосе�межд���расной�линией�и�линией�застрой�и�след�ет�размещать

�азовые�сети�низ�о�о�давления�и��абельные�сети�(силовые,�связи,�си�нализации�и�диспетчеризации).

Про�лад�а��азопроводов�в�тоннелях,��олле�торах�и��аналах�не�доп�с�ается.�Ис�лючение�составляет�про�лад�а�стальных��азопро-

водов�давлением�до�0,6�МПа�на�территории�промышленных�предприятий�со�ласно�требованиям�СП�18.13330.2011�«Генеральные

планы�промышленных�предприятий».

Минимальные�расстояния�от�объе�тов�и�распределительных�тр�бопроводов�сжиженных���леводородов�принимать�в�соответствии

с�СП�62.13330.2011�«Газораспределительные�системы».

Надземные�тр�бопроводы�для�ле��овоспламеняющихся�и��орючих�жид�остей,�про�ладываемые�на�отдельных�опорах,�эста�адах

и�т.п.,�след�ет�размещать�на�расстоянии�не�менее�3�м�от�стен�зданий�с�проемами�от�стен,�без�проемов�это�расстояние�может�быть

�меньшено�до�0,5�м.

Надземные��азопроводы�в�зависимости�от�давления�след�ет�про�ладывать�на�опорах�из�не�орючих�материалов�или�по��онстр��-

циям�зданий�и�соор�жений�в�соответствии�с�требованиями�СП�62.13330.2011»Газораспределительные�системы».

Сети�водопровода�след�ет�размещать�по�обеим�сторонам��лицы�при�ширине:

-�проезжей�части�более�22�м;

-��лиц�в�пределах��расных�линий�60�м�и�более.

При�ре�онстр��ции�проезжих�частей��лиц�и�доро��с��стройством�дорожных��апитальных�по�рытий,�под��оторыми�расположены

подземные�инженерные�сети,�след�ет�пред�сматривать�вынос�этих�сетей�на�разделительные�полосы�и�под�трот�ары.�При�соответ-

ств�ющем�обосновании�доп�с�аются�под�проезжими�частями��лиц�сохранение�с�ществ�ющих,�а�та�же�про�лад�а�в��аналах�и�тоннелях

новых�сетей.

На�с�ществ�ющих��лицах,�не�имеющих�разделительных�полос,�доп�с�ается�размещение�новых�инженерных�сетей�под�проезжей

частью�при��словии�размещения�их�в�тоннелях�или��аналах.�При�техничес�ой�необходимости�под�проезжими�частями��лиц�доп�с�ается

про�лад�а��азопровода.

Расстояния�по��оризонтали�от�мест�пересечения�железнодорожных�п�тей�и�автомобильных�доро��подземными��азопроводами

должны�быть�не�менее:

-�до�мостов�и�тоннелей�на�железных�доро�ах�обще�о�пользования,�автомобильных�доро�ах�I�-�III��ате�орий,�а�та�же�до�пешеходных

мостов,�тоннелей�через�них�-�30�м,�для�железных�доро��необще�о�пользования,�автомобильных�доро��IV�-�V��ате�орий�и�тр�б�-�15�м;

-�до�зоны�стрелочно�о�перевода�(начала�остря�ов,�хвоста��рестовин,�мест�присоединения���рельсам�отсасывающих��абелей�и

др��их�пересечений�п�ти)�-�20�м;

-�до�опор��онта�тной�сети�-�3�м.

Разрешается�со�ращение���азанных�расстояний�по�со�ласованию�с�ор�анизациями,�в�ведении��оторых�находятся�пересе�аемые

соор�жения.

По�пешеходным�и�автомобильным�мостам�про�лад�а��азопроводов:

-�доп�с�ается�давлением�до�0,6�МПа�из�бесшовных�или�эле�тросварных�тр�б,�прошедших�100-процентный��онтроль�заводс�их

сварных�соединений�физичес�ими�методами,�если�мост�построен�из�не�орючих�материалов;

р р у

Радиорелейные линии связи Охранная зона 50 м в обе стороны луча Мертвая зона 

Объекты телевидения Охранная зона d = 500 м Озеленение 

Автоматические телефонные 

станции 
Расстояние от АТС до жилых зданий - 30 м 

Проезды, площадки, озеле-

нение 
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-�не�доп�с�ается,�если�мост�построен�из��орючих�материалов.

На�площад�ах�промышленных�предприятий�след�ет�пред�сматривать�преим�щественно�наземный�и�надземный�способы�разме-

щения�инженерных�сетей.

При�пересечении�подземных�инженерных�сетей�с�пешеходными�переходами�след�ет�пред�сматривать�про�лад���тр�бопроводов
под�тоннелями,�а��абелей�силовых�и�связи�-�над�тоннелями.

Расстояния�от�наземных�ма�истральных��азопроводов,�не�содержащих�сероводород,�след�ет�принимать�в�соответствии�со�зна-
чениями,�приведенными�в�таблице�41.

Таблица�41

Расстояния� элементов� застрой�и� от� наземных� ма�истральных� �азопроводов,
не� содержащих� сероводород

Расстояния�от�тр�бопроводов�для�сжиженных���леводородных��азов�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведен-
ными�в�таблице�42.

Таблица�42

Расстояния� элементов� застрой�и� от� тр�бопроводов
для� сжиженных� ��леводородных� �азов

Расстояния�от�ма�истральных�тр�бопроводов�для�транспортирования�нефти�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,
приведенными�в�таблице�43.

Таблица�43

Расстояния� элементов� застрой�и� от� ма�истральных� тр�бопроводов
для� транспортирования� нефти

Расстояния�по��оризонтали�(в�свет�)�от�ближайших�подземных�инженерных�сетей�до�зданий�и�соор�жений�след�ет�принимать�по

таблице�44.

Расстояния�по��оризонтали�(в�свет�)�межд��соседними�инженерными�подземными�сетями�при�их�параллельном�размещении

след�ет�принимать:

-�по�таблице�45;

-�не�менее�0,5�м�на�вводах�инженерных�сетей�в�зданиях.

У�азанные�в�таблицах�расстояния�доп�с�ается��меньшать�при:

-�выполнении�соответств�ющих�техничес�их�мероприятий,�обеспечивающих�требования�безопасности�и�надежности;

-�про�лад�е�подземных��азопроводов�давлением�до�0,6�МПа�в�стесненных��словиях�(�о�да�расстояния,�ре�ламентированные

нормативными�до��ментами,�выполнить�не�представляется�возможным)�на�отдельных��част�ах�трассы,�межд��зданиями�и�под�ар�ами

зданий;

-�про�лад�е��азопроводов�давлением�свыше�0,6�МПа�при�сближении�их�с�отдельно�стоящими�подсобными�строениями�(зданиями

без�постоянно�о�прис�тствия�людей)�-�до�50�%.

Линии�эле�тропередачи�напряжением�до�10��В�на�территории�жилой�зоны�в�застрой�е�зданиями�4�этажа�и�выше�должны�выпол-

няться��абельными,�а�в�застрой�е�зданиями�3�этажа�и�ниже�–�возд�шными.

Схемы�эле�тричес�их�сетей�6�-�20��В�след�ет�прое�тировать�с�соблюдением��словий�обеспечения�треб�емой�надежности�эле�т-

роснабжения�(дв�хл�чевыми,�петлевыми�и�др.).�Выбор�схемы�эле�тричес�их�сетей�след�ет�ос�ществлять�на�основании�техни�о-

э�ономичес�о�о�обоснования.

В�целях�защиты�населения�от�воздействия�эле�тричес�о�о�поля,�создаваемо�о�возд�шными�линиями�эле�тропередачи�(ВЛ),

�станавливаются�санитарные�разрывы�-�территория�вдоль�трассы�высо�овольтной�линии,�в��оторой�напряженность�эле�тричес�о�о

поля�превышает�1��В/м.

Для�вновь�прое�тир�емых�ВЛ,�а�та�же�зданий�и�соор�жений,�доп�с�ается�принимать��раницы�санитарных�разрывов�вдоль�трассы

ВЛ�с��оризонтальным�расположением�проводов�и�без�средств�снижения�напряженности�эле�тричес�о�о�поля�по�обе�стороны�от�нее

на�след�ющих�расстояниях�от�прое�ции�на�землю��райних�фазных�проводов�в�направлении,�перпенди��лярном�ВЛ:

*�20�м�–�для�ВЛ�напряжением�330��В;

*�30�м�–�для�ВЛ�напряжением�500��В;

*�40�м�–�для�ВЛ�напряжением�750��В;

*�55�м�–�для�ВЛ�напряжением�1150��В.

При�вводе�объе�та�в�э�спл�атацию�и�в�процессе�э�спл�атации�санитарный�разрыв�должен�быть�с�орре�тирован�по�рез�льтатам

инстр�ментальных�измерений.

Для�ВЛ�та�же��станавливаются�охранные�зоны:

��част�и�земли�и�пространства�вдоль�ВЛ,�за�люченные�межд��верти�альными�плос�остями,�проходящими�через�параллельные

прямые,�отстоящие�от��райних�проводов�(при�отс�тствии�от�лонения�опор�от�верти�али)�на�расстоянии:

�2�м�-�для�ВЛ�напряжением�до�1��В;

�10�м�-�для�ВЛ�напряжением�от�1�до�20��В;

�15�м�-�для�ВЛ�напряжением�35��В;

�20�м�-�для�ВЛ�напряжением�110��В;

�25�м�-�для�ВЛ�напряжением�150,�220��В;

�30�м�-�для�ВЛ�напряжением�330,�400,�500��В;

�40�м�-�для�ВЛ�напряжением�750��В;

�30�м�-�для�ВЛ�напряжением�800��В�(постоянный�то�);

�55�м�-�для�ВЛ�напряжением�1150��В;

�зоны�вдоль�переходов�ВЛ�через�водоемы�(ре�и,��аналы,�озера�и�др.)�в�виде�возд�шно�о�пространства�над�водой�верти�альными

плос�остями,�отстоящими�по�обе�стороны�линии�от��райних�проводов�(при�отс�тствии�от�лонения�опор�от�верти�али)�для�с�доходных

водоемов�на�расстоянии�100�м,�для�нес�доходных�-�на�расстоянии,�пред�смотренном�для��становления�охранных�зон�вдоль�ВЛ,

проходящих�по�с�ше.

Над�подземными��абельными�линиями�в�соответствии�с�действ�ющими�правилами�охраны�эле�тричес�их�сетей�должны��станав-

ливаться�охранные�зоны�в�размере�площад�и�над��абелями:

�для��абельных�линий�выше�1��В�по�1�м�с��аждой�стороны�от��райних��абелей;

�для��абельных�линий�до�1��В�по�1�м�с��аждой�стороны�от��райних��абелей,�а�при�прохождении��абельных�линий�в��ородс�их�о�р��ах

и�поселениях�под�трот�арами�-�на�0,6�м�в�сторон��зданий�соор�жений�и�на�1�м�в�сторон��проезжей�части��лицы.

Для�подводных��абельных�линий�выше�1��В�должна�быть��становлена�охранная�зона,�определяемая�параллельными�прямыми�на

расстоянии�100�м�от��райних��абелей.

Охранные�зоны��абельных�линий�использ�ются�с�соблюдением�требований�правил�охраны�эле�тричес�их�сетей.

Охранные�зоны��абельных�линий,�проложенных�в�земле�в�незастроенной�местности,�должны�быть�обозначены�информационными

Элементы застройки  Расстояния от трубопроводов при 

диаметре труб в миллиметрах, метров 

до 300 300 -600  600 -1000 1000 -1400 

Городские населенные пункты  75  100   150   200    

Отдельные малоэтажные жилые здания  50        75    100    

Гидротехнические сооружения  300  

Водозаборы  3000  

Инженерные сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 

Фунда-

ментов  

зданий и 

сооруже-

ний 

Фундамен-

тов ограж-

дений 

предприя-

тий, эста-

кад, опор 

контакт-

ной  сети и 

связи, же-

лезных до-

рог 

оси крайнего пути бортового 

камня 

улицы, 

дороги 

(кромки 

проезжей 

части, 

укреплен-

ной по-

лосы обо-

чины) 

наружной 

бровки кювета 

или подошвы 

насыпи дороги 

фундаментов опор воз-

душных линий электропе-

редачи напряжением 

железных 

дорог  колеи 

1520 мм, но 

не менее 

глубины 

траншей до 

подошвы 

насыпи и 

бровки вы-

емки 

желез-

ных до-

рог колеи 

750 мм 

до 1 кВ 

наружного 

освещения, 

контактной 

сети трол-

лейбусов 

св. 1 

до 35 

кВ 

св. 35 

до 110 

кВ и  

выше 

Водопровод и 

напорная       

канализация   

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Самотечная кана-

лизация (бытовая 

и дождевая)  

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

Дренаж  3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Сопутствующий 

дренаж  
0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - - 

Газопроводы го-

рючих газов  дав-

ления, 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 

прокладки 

5 

(см. 

прим. 2) 

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

Кабели силовые 

всех напряжений и 

кабели связи   

0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5 <*> 5 <*> 10 

<*> 

Каналы, коммуни-

кационные тон-

нели  

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

Наружные пнев-

момусоропроводы 

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

 

зна�ами.�Информационные�зна�и�след�ет��станавливать�не�реже�чем�через�500�м,�а�та�же�в�местах�изменения�направления��абель-

ных�линий.

Таблица�44

Расстояния�по� �оризонтали� (в� свет�)� от�ближайших�подземных�инженерных
сетей�до�зданий�и�соор�жений

Примечания:

�<*>�Относится�толь�о���расстояниям�от�силовых��абелей.

�Доп�с�ается�пред�сматривать�про�лад���подземных�инженерных�сетей�в�пределах�ф�ндаментов�опор�и�эста�ад�тр�бопроводов,

�онта�тной�сети�при��словии�выполнения�мер,�ис�лючающих�возможность�повреждения�сетей�в�сл�чае�осад�и�ф�ндаментов,�а�та�же

повреждения�ф�ндаментов�при�аварии�на�этих�сетях.�При�размещении�инженерных�сетей,�подлежащих�про�лад�е�с�применением

строительно о�водопонижения,�расстояние�их�до�зданий�и�соор�жений�след�ет��станавливать�с��четом�зоны�возможно о�нар�шения

прочности� р�нтов�оснований.

�Расстояния�от�тепловых�сетей�при�бес�анальной�про�лад�е�до�зданий�и�соор�жений�след�ет�принимать�со ласно�СП�124.13330.2012

«Тепловые�сети.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�41-02-2003».

�Расстояния�от�силовых��абелей�напряжением�110�-�220��В�до�ф�ндаментов�о раждений�предприятий,�эста�ад,�опор��онта�тной

сети�и�линий�связи�след�ет�принимать�1,5�м.

Таблица�45

Расстояния�по� �оризонтали� (в� свет�)�межд��соседними�инженерными�подзем-
ными�сетями�при�их� параллельном�размещении

Элементы застройки, водоемы 

Расстояния от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром 

труб в миллиметрах, метров 

1 класс 2 класс 

до 300 
300 - 

600 

600 - 

800 

800 -   

1000 

1000 -   

1200 

более 

1200 
до 300 

300 и бо-

лее 

Городские населенные пункты; коллективные сады и 

дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные 

общественные здания с массовым скоплением людей 

100 150 200 250 300 350 75 125 

Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйствен-

ные поля и пастбища  
75 125 150 200 250 300 75 100 

Каналы, реки и водоемы, водозаборные сооружения 25 

 

Элементы застройки  Расстояния при диаметре труб в миллиметрах, 

метров 

до 150 150 - 300 300 - 500 500 - 1000 

Городские населенные пункты  150 250 500 1000 

Дачные поселки, сельхозугодья  100 175 350 800  

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

водо-

про-

вода 

кана-

лиза-

ции 

быто-

вой 

дре-

нажа и 

дожде-

вой ка-

нализа-

ции 

газопроводов давления, 

МПа (кгс/скв. м) 

кабе-

лей си-

ловых 

всех 

напря-

жений 

Ка-

бе-

лей 

связ

и 

тепловых сетей кана-

лов, 

тон-

нелей 

Наруж-

ных 

пневмо-

мусоро-

прово-

дов 

Низ-

кого 

до 

0,005 

сред-

него 

св. 

0,005 

до 0,3 

высокого наруж-

ная 

стенка 

канала, 

тоннеля 

обо-

лочка 

беска-

нальной 

про-

кладки 

св. 

0,3 до 

0,6 

св. 

0,6 

до 

1,2 

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 канали-

зация      

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

Газопроводы дав-

ления,     

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 2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 2 4 2 



38�23�сентября�2015�
ода�№75�(662)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Примечания:

1.�<*>�Доп�с�ается��меньшать���азанные�расстояния�до�0,5�м�при�соблюдении�требований�раздела�2.3�ПУЭ.

2.�Расстояние�от�бытовой��анализации�до�хозяйственно-питьево о�водопровода�след�ет�принимать,�м:

-�до�водопровода�из�железобетонных�и�асбестоцементных�тр�б�-�5;

-�до�водопровода�из�ч� �нных�тр�б�диаметром:

-�до�200�мм�-�1,5;

-�свыше�200�мм�-�3;

-�до�водопровода�из�пластмассовых�тр�б�-�1,5.

3.�Расстояние�межд��сетями��анализации�и�производственно о�водопровода�в�зависимости�от�материала�и�диаметра�тр�б,�а

та�же�от�номен�лат�ры�и�хара�теристи�и� р�нтов�должно�быть�1,5�м.

4.�При�параллельной�про�лад�е� азопроводов�для�тр�б�диаметром�до�300�мм�расстояние�межд��ними�(в�свет�)�доп�с�ается

принимать�0,4�м�и�более�300�мм�-�0,5�м�при�совместном�размещении�в�одной�траншее�дв�х�и�более� азопроводов.

5.�В�таблице�17���азаны�расстояния�до�стальных� азопроводов.�Размещение� азопроводов�из�неметалличес�их�тр�б�след�ет

пред�сматривать�со ласно�СП�62.13330.2011�«Газораспределительные�системы».

5.� РАСЧЕТНЫЕ� ПОКАЗАТЕЛИ� В� СФЕРЕ� инженерной� подIотовBи� и� � защиты� территорий

Нормир�емые�по�азатели�в�сфере�инженерной�под�отов�и�и�защиты�территории�не�дифференцир�ются�в�зависимости�от�терри-

тории��орода.

5.1.�Мероприятия�по�инженерной�под�отов�е�след�ет��станавливать�с��четом�про�ноза�изменения�инженерно-�еоло�ичес�их

�словий,�хара�тера�использования�и�планировочной�ор�анизации�территории.

При�разработ�е�прое�тов�планиров�и�территории�след�ет�пред�сматривать�при�необходимости�инженерн�ю�защит��от�затопле-

ния,�подтопления,�эрозии,�оползней�и�обвалов.

5.2.�При�проведении�верти�альной�планиров�и�прое�тные�отмет�и�территории�след�ет�назначать�исходя�из��словий�ма�сималь-

но�о�сохранения�естественно�о�рельефа,�почвенно�о�по�рова�и�с�ществ�ющих�древесных�насаждений,�отвода�поверхностных�вод�со

с�оростями,�ис�лючающими�возможность�эрозии�почвы,�минимально�о�объема�земляных�работ�с��четом�использования�вытесняе-

мых��р�нтов�на�площад�е�строительства.

5.3.�Отвод�поверхностных�вод�след�ет�ос�ществлять�со�все�о�бассейна�(сто�и�в�водоемы,�водосто�и,�овра�и�и�т.п.)�в�соответствии

с�СП�32.13330,�пред�сматривая,��а��правило,�дождев�ю��анализацию�за�рыто�о�типа�с�предварительной�очист�ой�сто�а.

Применение�от�рытых�водоотводящих��стройств�-��анав,��юветов,�лот�ов�доп�с�ается�в�районах�одно-,�дв�хэтажной�застрой�и,

а�та�же�на�территории�пар�ов�с��стройством�мости�ов�или�тр�б�на�пересечении�с��лицами,�доро�ами,�проездами�и�трот�арами.

5.4.�На�территориях�с�высо�им�стоянием��р�нтовых�вод,�на�заболоченных��част�ах�след�ет�пред�сматривать�понижение��ровня

�р�нтовых�вод�в�зоне��апитальной�застрой�и�п�тем��стройства�за�рытых�дренажей.�На�территории��садебной�застрой�и�и�на�терри-

ториях�стадионов,�пар�ов�и�др��их�озелененных�территорий�обще�о�пользования�доп�с�ается�от�рытая�ос�шительная�сеть.

У�азанные�мероприятия�должны�обеспечивать�в�соответствии�со�СНиП�2.06.15�понижение��ровня��р�нтовых�вод�на�территории:

�апитальной�застрой�и�-�не�менее�2�м�от�прое�тной�отмет�и�поверхности;�стадионов,�пар�ов,�с�веров�и�др��их�зеленых�насаждений

-�не�менее�1�м.

5.5.�На��част�ах�зале�ания�торфа,�подлежащих�застрой�е,�наряд��с�понижением��ровня��р�нтовых�вод�след�ет�пред�сматривать

при�р�з���их�поверхности�минеральными��р�нтами,�а�при�соответств�ющем�обосновании�доп�с�ается�выторфовывание.�Толщина

слоя�при�р�з�и�минеральными��р�нтами��станавливается�с��четом�послед�ющей�осад�и�торфа�и�обеспечения�необходимо�о���лона

территории�для��стройства�поверхностно�о�сто�а.

На�территории�ми�рорайонов�минимальн�ю�толщин��слоя�минеральных��р�нтов�след�ет�принимать�равной�1�м;�на�проезжих�частях

�лиц�толщина�слоя�минеральных��р�нтов�должна�быть��становлена�в�зависимости�от�интенсивности�движения�транспорта.

5.6.�Территории��орода,�расположенные�на�прибрежных��част�ах,�должны�быть�защищены�от�затопления�павод�овыми�водами,

ветровым�на�оном�воды;�от�подтопления��р�нтовыми�водами�-�подсып�ой�(намывом)�или�обвалованием.�Отмет���бров�и�подсыпанной

территории�след�ет�принимать�не�менее�чем�на�0,5�м�выше�расчетно�о��оризонта�высо�их�вод�с��четом�высоты�волны�при�ветровом

на�оне.�Превышение��ребня�дамбы�обвалования�над�расчетным��ровнем�след�ет��станавливать�в�зависимости�от��ласса�соор�же-

ний�со�ласно�СНиП�2.06.15�и�СП�58.13330.

За�расчетный��оризонт�высо�их�вод�след�ет�принимать�отмет���наивысше�о��ровня�воды�повторяемостью:�один�раз�в�100�лет�-

для�территорий,�застроенных�или�подлежащих�застрой�е�жилыми�и�общественными�зданиями;�один�раз�в�10�лет�-�для�территорий

пар�ов�и�плос�остных�спортивных�соор�жений.

5.7.�На��част�ах�действия�эрозионных�процессов�с�овра�ообразованием�след�ет�пред�сматривать��порядочение�поверхностно�о

сто�а,���репление�ложа�овра�ов,�террасирование�и�облесение�с�лонов.�В�отдельных�сл�чаях�доп�с�ается�полная�или�частичная

ли�видация�овра�ов�п�тем�их�засып�и�с�про�лад�ой�по�ним�водосточных�и�дренажных��олле�торов.

Территории�овра�ов�мо��т�быть�использованы�для�размещения�транспортных�соор�жений,��аражей,�с�ладов�и��омм�нальных

объе�тов,�а�та�же��стройства�пар�ов.

5.8.�На�территориях,�подверженных�оползневым�процессам,�необходимо�пред�сматривать��порядочение�поверхностно�о�сто�а,

перехват�пото�ов��р�нтовых�вод,�предохранение�естественно�о��онтрфорса�оползнево�о�массива�от�разр�шения,�повышение��стой-

чивости�от�оса�механичес�ими�и�физи�о-химичес�ими�средствами,�террасирование�с�лонов,�посад���зеленых�насаждений.�Проти-

вооползневые�мероприятия�след�ет�ос�ществлять�на�основе��омпле�сно�о�из�чения��еоло�ичес�их�и��идро�еоло�ичес�их��словий

районов.

6.� Требования� и� реBомендации� по� >становлению� Bрасных� линий

Красные�линии�-�линии,��оторые�обозначают�с�ществ�ющие,�планир�емые�(изменяемые,�вновь�образ�емые)��раницы�территорий

обще�о�пользования,��раницы�земельных��част�ов,�на��оторых�расположены�линии�эле�тропередачи,�линии�связи�(в�том�числе

линейно-�абельные�соор�жения),�тр�бопроводы,�автомобильные�доро�и,�железнодорожные�линии�и�др��ие�подобные�соор�жения.

Красные�линии��станавливаются:�с��четом�ширины��лиц�и�доро�,��оторые�определяются�расчетом�в�зависимости�от�интенсивно-

сти�движения�транспорта�и�пешеходов;�состава�размещаемых�в�пределах�поперечно�о�профиля�элементов�(проезжих�частей,�тех-

ничес�их�полос�для�про�лад�и�подземных��омм�ни�аций,�трот�аров,�зеленых�насаждений�и�др.);�с��четом�санитарно-�и�иеничес�их

требований�и�требований��ражданс�ой�обороны.

Ширина�в��расных�линиях�для�прое�тир�емых�и�ре�онстр�ир�емых��лиц�и�проездов:

ма�истральных���доро��-��50�–�75;�ма�истральных��лиц�-�25�-�80;��лиц�и�доро��местно�о�значения�-�15�-�25.

За�пределы��расных�линий�в�сторон���лицы�или�площади�не�должны�выст�пать�здания�и�соор�жения.�В�пределах��расных�линий

доп�с�ается�размещение��онстр��тивных�элементов�дорожно-транспортных�соор�жений�(опор�п�тепроводов,�лестничных�и�панд�с-

ных�сходов�подземных�пешеходных�переходов,�павильонов�на�остановочных�п�н�тах��ородс�о�о�общественно�о�транспорта).

�В�ис�лючительных�сл�чаях�с��четом�действ�ющих�особенностей��част�а�(поперечных�профилей�и�режимов��радостроительной

деятельности)�в�пределах��расных�линий�доп�с�ается�размещение:

�объе�тов�транспортной�инфрастр��т�ры�(площад�и�отстоя�и��ольцевания�общественно�о�транспорта,�разворотные�площад�и,

площад�и�для�размещения�диспетчерс�их�п�н�тов);

�отдельных�нестационарных�объе�тов�автосервиса�для�поп�тно�о�обсл�живания�(�онтейнерные�АЗС,�мини-мой�и,�посты�провер�и

СО);

�отдельных�нестационарных�объе�тов�для�поп�тно�о�обсл�живания�пешеходов�(мел�орозничная�тор�овля�и�бытовое�обсл�жива-

ние).

Объе�т�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�и��садебный�жилой�дом�должны�отстоять�от��расной�линии��лиц�не�менее�чем

на�5�метров,�от��расной�линии�проездов�-�не�менее�чем�на�3�метра;�расстояние�от�хозяйственных�построе��до��расных�линий��лиц

и�проездов�след�ет�принимать�не�менее�5�метров;

В�районах��садебной�застрой�и�жилые�дома�мо��т�размещаться�по��расной�линии�жилых��лиц,�если�это�пред�смотрено��радос-

троительной�до��ментацией�и�правилами�застрой�и�и�землепользования.

На�территории�садоводчес�о�о�и�о�ородничес�о�о�(дачно�о)�объединения�ширин��(в�метрах)��лиц�и�проездов�в��расных�линиях

след�ет�принимать�для��лиц�-�не�менее�9�м;�для�проездов�-�не�менее�7�м;�минимальный�ради�с�поворота�-�6,5�метра;�на�проездах

след�ет�пред�сматривать�разъездные�площад�и�длиной�не�менее�15�метров�и�шириной�не�менее�7�метров,�в�лючая�ширин��проезжей

части;�расстояние�межд��разъездными�площад�ами,�а�та�же�межд��разъездными�площад�ами�и�пере�рест�ами�след�ет�принимать

не�более�200�метров;

Вдоль�проездов�след�ет�принимать�места�для�временно�о�с�ладирования�сне�а,�счищаемо�о�с�проездов�шириной�не�менее�1,5

метра.

7.� Требования� и� реBомендации� по� >становлению� линий� отст>па� от� Bрасных� линий� в� целях� определения

места� доп>стимоIо� размещения� зданий,� строений,� соор>жений

Линии�отст�па�от��расных�линий�–�линии,�о�раничивающие�размещение�зданий�и�соор�жений�с��становлением�расстояния�от

�расных�линий.�Линии�отст�па��станавливаются�с��четом�санитарно-защитных�и�охранных�зон,�сложивше�ося�использования�зе-

мельных��част�ов�и�территорий.

Для�территорий,�подлежащих�застрой�е,�до��ментацией�по�планиров�е�территории��станавливаются�линии�застрой�и,�опреде-

ляющие�размещение�зданий�и�соор�жений�с�отст�пом�от��расных�линий�или�иных��раниц�транспортной�и�инженерной�инфрастр��-

т�ры,��раниц�приле�ающих�территориальных�зон,�а�та�же��раниц�вн�три�вартальных��част�ов.

Минимальные�отст�пы:

�от�мно�о�вартирных�мно�оэтажных�(от�7�этажей�и�выше)�и�среднеэтажных�(до�5�этажей)�жилых�домов�до��расных�линий�-�6�м;

�от�индивид�альных�домов,�домов�бло�ированно�о�типа�до��расных�линий��лиц�не�менее�5м,�от��расной�линии�проездов�не�менее

3м,�расстояние�от�хозяйственных�построе��до��расных�линий��лиц�и�проездов�не�менее�5м.�Садовый�дом�должен�отстоять�от��расной

линии�проездов�не�менее�чем�на�3�м.�При�этом�межд��домами,�расположенными�на�противоположных�сторонах�проезда,�должны�быть

�чтены�противопожарные�расстояния;

�от�зданий�и�соор�жений�в�промышленных�зонах�–�не�менее�3м;

У�азанные�расстояния�измеряются�от�нар�жной�стены�здания�в��ровне�цо�оля.�Де�оративные�элементы�(а�та�же�лестницы,

приборы�освещения,��амеры�слежения�и�др.),�выст�пающие�за�плос�ость�фасада�не�белее�0,6м,�доп�с�ается�не��читывать.

Размещение��рылец�и��онсольных�элементов�зданий�(бал�онов,��озырь�ов,��арнизов)�за�пределами��расных�линий�не�доп�с�а-

ется.�Ис�лючение�составляют��онсольные�элементы�зданий,�расположенные�на�высоте�более�10�м�от��ровня�земли.

Объе�т�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�и��садебный�жилой�дом�должны�отстоять�от��расной�линии��лиц�не�менее�чем

на�5�метров,�от��расной�линии�проездов�-�не�менее�чем�на�3�метра;�расстояние�от�хозяйственных�построе��до��расных�линий��лиц

и�проездов�след�ет�принимать�не�менее�5�метров;

По��расной�линии�доп�с�ается�размещать�жилые�здания�с�встроенными�в�первые�этажи�или�пристроенными�помещениями

общественно�о�назначения,�а�на�жилых��лицах�в��словиях�ре�онстр��ции�сложившейся�застрой�и�—�и�жилые�здания�с��вартирами

в�первых�этажах.

В��словиях�развития,�ре�онстр��ции�застроенных�территорий�доп�с�ается�размещение�встроено-пристроенных�и�пристроенных

объе�тов�общественно�о�назначения�без�отст�па�от��расных�линий,��роме��чреждений�образования�и�воспитания.

В�районах��садебной�застрой�и�жилые�дома�мо��т�размещаться�по��расной�линии�жилых��лиц�в�соответствии�со�сложившимися

местными�традициями.

Минимальные�расстояния�в�метрах�от�стен�зданий�и��раниц�земельных��част�ов��чреждений�и�предприятий�обсл�живания��до

�расных�линий�след�ет�принимать�не�менее�приведенных�в�таблице�46.

Таблица�46

Минимальные�расстояния�от� стен� зданий�и� �раниц�земельных��част�ов
�чреждений�и�предприятий�обсл�живания��до��расных�линий

8.� РАСЧЕТНЫЕ� ПОКАЗАТЕЛИ� в� сфере� охраны� оBр>жающей� среды

8.1.�Нормативы�в�сфере�охраны�о�р�жающей�среды�-�предельные�значения�доп�стимых��ровней�воздействия�на�сред��и�челове�а
�станавливаются�в�соответствии�с�действ�ющими�санитарно-эпидемиоло�ичес�ими�правилами�и�нормами�и�приведены�в�таблице
47.

Таблица�47

Разрешенные� параметры�доп�стимых� �ровней� воздействия� на� челове�а� и
�словия� проживания

Здания (земельные участки) учреждений и предприятий об-

служивания 

Минимальные расстояния, метров 

до красной линии 

до стен жилы 

домов 

до зданий обще-образо-

вательных школ, дет-

ских дошкольных и ле-

чебных учреждений 

городской насе-

ленный пункт 

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные 

школы (стены здания)  

25 в соответствии с техническими регла-

ментами 

Учреждения здравоохранения: 

больничные корпуса  30 

поликлиники  15 

Пожарные депо  10  

Приемные пункты вторичного сырья   20 50 

Кладбища традиционного захоронения и крематории  6 при площади, гектаров, менее 20 га - 

300; от  20 до 40 га - 500 

Кладбища для погребения после кремации      100 

Зона 

Максимальный 

уровень 

шумового 

воздействия, 

дБА 

Максимальный 

уровень 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

Максимальный 

уровень 

электромагнитного 

излучения от 

радиотехнических 

объектов 

Загрязненность сточных вод 

1 2 3 4 5 

Жилые зоны: 

 - усадебная застройка 55 0,8 ПДК 1 ПДУ 

Нормативно очищенные на 

локальных очистных 

сооружениях 

- индивидуальная 

жилищная застройка 
55 0,8 ПДК 1 ПДУ 

Нормативно очищенные на 

локальных очистных 

сооружениях 

- многоэтажная 

застройка 
55 1 ПДК 1 ПДУ 

Выпуск в городской 

коллектор с последующей 

очисткой на городских КОС 

Общественно-деловые 

зоны 
60 1 ПДК 1 ПДУ 

Выпуск в городской 

коллектор с последующей 

очисткой на городских КОС 

Производственные зоны 

Нормируется по 

границе 

объединенной 

СЗЗ 

70 

Нормируется по 

границе 

объединенной 

СЗЗ 

1 ПДК 

Нормируется по 

границе 

объединенной СЗЗ 

1 ПДУ 

Нормативно очи-щенные 

стоки на локальных 

очистных сооружениях с 

самостоятельным или 

централизованным 

выпуском 

Рекреационные зоны 65 0,8 ПДК 1 ПДУ 

Нормативно очи-щенные на 

локальных очистных 
сооружениях с возможным 

самостоятельным выпуском 

Зона особо охраняемых 

природных территорий 
65 Не нормируется Не нормируется Не нормируется 

З

, д

1,2  

, , , ,

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 бес-

канальной про-

кладки                

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 пневмо-

мусоропроводы  

1 1 1 1 1,5 2 2 1,5 1 1 1 1 - 
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Примечание:

�Значение�ма�симально�доп�стимых��ровней�относятся���территориям,�расположенным�вн�три�зон.�На� раницах�зон�должны

обеспечиваться�значения��ровней�воздействия,�соответств�ющие�меньшем��значению�их�разрешенных�в�зонах�по�обе�стороны

 раницы.

8.2.�Ги�иеничес�ие�нормативы��ачества�атмосферно�о�возд�ха�-�предельно�доп�стимые��онцентрации�вредных�веществ�прини-

маются�в�соответствии�с�требованиями�ГН�2.1.6.1338-03�«Предельно�доп�стимые��онцентрации�(ПДК)�за�рязняющих�веществ�в

атмосферном�возд�хе�населенных�мест»,��твержденных�Главным��ос�дарственным�санитарным�врачом�Российс�ой�Федерации�21

мая�2003��ода�(далее�-�ГН�2.1.6.1338-03),�ГН�2.1.6.2309-07�«Ориентировочные�безопасные��ровни�воздействия�(ОБУВ)�за�рязняющих

веществ�в�атмосферном�возд�хе�населенных�мест»,��твержденных�Главным��ос�дарственным�санитарным�врачом�Российс�ой�Фе-

дерации�19�де�абря�2007��.�(N�92)�(далее�–�ГН�2.1.6.2309-07),�и�СанПиН�2.1.6.1032-01�«Ги�иеничес�ие�требования���обеспечению

�ачества�атмосферно�о�возд�ха�населенных�мест»,��твержденных�Главным��ос�дарственным�санитарным�врачом�Российс�ой�Феде-

рации�17�мая�2001��ода�(далее�-�СанПиН�2.1.6.1032-01).

8.3.�Иные�нормативы�в�сфере�охраны�атмосферно�о�возд�ха:

1)�в�жилой�зоне�и�местах�массово�о�отдыха�населения�запрещается�размещать�объе�ты�I�и�II��лассов�по�санитарной��лассифи-

�ации;

2)�запрещается�прое�тирование�и�размещение�объе�тов,�являющихся�источни�ами�за�рязнения�атмосферы,�на�территориях�с

�ровнями�за�рязнения,�превышающими��становленные��и�иеничес�ие�нормативы;

3)�ре�онстр��ция�и�техничес�ое�перевоор�жение�действ�ющих�объе�тов�разрешается�на�та�их�территориях�при��словии�со�раще-

ния�на�них�выбросов�в�атмосфер��до�предельно�доп�стимых,��станавливаемых�территориальными�ор�анами�исполнительной�власти

в�области�охраны�атмосферно�о�возд�ха�при�наличии�санитарно-эпидемиоло�ичес�о�о�за�лючения;

4)�запрещается�прое�тирование�и�размещение�объе�тов,�если�в�составе�выбросов�прис�тств�ют�вещества,�не�имеющие��твер-

жденных�ПДК�или�ОБУВ;

5)�площад�и�для�размещения�и�расширения�объе�тов,��оторые�мо��т�быть�источни�ами�вредно�о�воздействия�на�здоровье�насе-

ления�и��словия�е�о�проживания,�выбираются�с��четом�аэро�лиматичес�ой�хара�теристи�и,�рельефа�местности,�за�ономерностей

распространения�промышленных�выбросов�в�атмосфере,�а�та�же�потенциала�за�рязнения�атмосферы;

7)�размещение�предприятий�I�и�II��ласса�на�территориях�с�высо�им�и�очень�высо�им�потенциалом�за�рязнения�атмосферы�(ПЗА)

решается�в�индивид�альном�поряд�е�Главным��ос�дарственным�санитарным�врачом�Российс�ой�Федерации�или�е�о�заместителем;

8)�обязательным��словием�прое�тирования�предприятий,�их�отдельных�зданий�и�соор�жений�с�техноло�ичес�ими�процессами,

являющимися�источни�ами�за�рязнения�атмосферно�о�возд�ха,�является�ор�анизация�санитарно-защитных�зон�(СЗЗ)�в�соответ-

ствии�с�санитарной��лассифи�ацией�предприятий,�производств�и�объе�тов;

9)�размеры�санитарно-защитных�зон�для�производственных�предприятий,�инженерных�сетей�и�соор�жений,�санитарные�разрывы

для�линейных�транспортных�соор�жений,�а�та�же�режим�данных�зон��станавливаются�в�соответствии�с�требованиями�СанПиН�2.2.1/

2.1.1.1200-03.

8.4.�Качество�воды�водных�объе�тов,�использ�емых�для�хозяйственно-питьево�о�водоснабжения,�ре�реационно�о�водопользова-

ния�должно�соответствовать�требованиям�СанПиН�2.1.5.980-00�«Ги�иеничес�ие�требования���охране�поверхностных�вод»,��твержден-

ных�Главным��ос�дарственным�санитарным�врачом�Российс�ой�Федерации�22�июня�2000��.�(далее�-�СанПиН�2.1.5.980-00),�СП�2.1.5.1059-

01�«Ги�иеничес�ие�требования���охране�подземных�вод�от�за�рязнения»,�ГН�2.1.5.1315-03�«Предельно�доп�стимые��онцентрации

(ПДК)�химичес�их�веществ�в�воде�водных�объе�тов�хозяйственно-питьево�о�и���льт�рно-бытово�о�водопользования»,��твержденные

постановлением�Главно�о��ос�дарственно�о�санитарно�о�врача�РФ�от�30�апреля�2003��ода�N�78��(далее�-�ГН�2.1.5.1315-03),�ГН

2.1.5.2307-07��«Ориентировочные�доп�стимые��ровни�(ОДУ)�химичес�их�веществ�в�воде�водных�объе�тов�хозяйственно-питьево�о�и

��льт�рно-бытово�о�водопользования»��твержденных�постановлением�Главно�о��ос�дарственно�о�санитарно�о�врача�Российс�ой

Федерации�19�де�абря�2007��ода�(приложение)�(далее�-�ГН�2.1.5.2307-07).�Качество�воды�водных�объе�тов�должно�соответствовать

требованиям,���азанным�в�таблице�48.

Таблица�48

Требования���состав��и�свойствам�воды�водных�объе�тов�в��онтрольных
створах� и� местах� питьево�о,� хозяйственно-бытово�о� и� ре�реационно�о

водопользования

Примечания:

�<*>�Содержание�в�воде�взвешенных�веществ�неприродно о�происхождения�(хлопья� идро�сидов�металлов,�образ�ющихся�при

обработ�е�сточных�вод,�частич�и�асбеста,�сте�ловоло�на,�базальта,��апрона,�лавсана�и�т.д.)�не�доп�с�ается.

�<**>�Для�централизованно о�водоснабжения;�при�нецентрализованном�питьевом�водоснабжении�вода�подлежит�обеззаражи-

ванию.

8.5.�Иные�нормативные�требования�и�по�азатели�в�сфере�охраны�водных�объе�тов:

1)��и�иеничес�ими��ритериями��ачества�поверхностных�и�подземных�вод�являются:

№ Показатели 

Категории водопользования 

Для питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, а также для водо-
снабжения пищевых предприятий 

Для рекреационного водопользования, а 
также в черте населенных мест 

1 2 3 4 

1. Взвешенные вещества   

При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной 
зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно 
увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на:  

0,25 мг/дм3 0,75 мг/дм3 

Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешен-
ных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. 
Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 
0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются  

2. Плавающие примеси  
На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, 
жиров и скопление других примесей  

3. Окраска  
Не должна обнаруживаться в столбике:  

20 см 10 см 

4. Запахи  

Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов, обнаружива-
емые:  

непосредственно при последующем 
хлорировании или других способах об-
работки 

непосредственно 

5. Температура  
Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться 
более чем на 3 °C по сравнению со среднемесячной температурой воды самого 
жаркого месяца года за последние 10 лет  

6. 
Водопроводный показатель 
(pH)  

Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5  

7. Минерализация воды    
Не более 1000 мг/дм3, в т.ч.:  
хлоридов - 350; 
сульфатов - 500 мг/дм3  

8. Растворенный кислород 
Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года, в пробе, отобранной до 12 
часов дня  

9. 
Биохимическое потребле-
ние кислорода (БПК_5)  

Не должно превышать при температуре 20 °C  

2 мг О2/дм3  4 мг О2/дм3  

10. 
Химическое потребление 
кислорода (биохроматная 
окисляемость), ХПК    

Не должно превышать:  

15 мг О2/дм3  30 мг О2/дм  

11. Химические вещества 
Не должны содержаться в воде водных объектов в концентрациях, превышающих 
ПДК или ОДУ 

12. 
Возбудители кишечных ин-
фекций  

Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций  

13. 

Жизнеспособные яйца 

гельминтов, онкосферы, те-
ниид и жизнеспособные 
цисты патогенных кишеч-
ных простейших  

Не должны содержаться в 25 л воды 

14. 
Термотолерантные коли-
формные бактерии  

Не более 100 КОЕ/100 мл <**>  Не более 100 КОЕ/100 мл 

15. 
Общие колиформные  бак-
терии <**>         

Не более 1000 КОЕ/100 мл <**>  Не более 500 КОЕ/100 мл  

16. Колифаги <**>         Не более 10 БОЕ/100 мл <**>  Не более 10 БОЕ/100 мл 

 

-�предельно�доп�стимые��онцентрации�(ПДК)�и�ориентировочные�доп�стимые��ровни�(ОДУ)�химичес�их�веществ;

-��ровни�доп�стимо�о�содержания�санитарно�-�по�азательных�ми�роор�анизмов;

-�нормативы,�обеспечивающие�радиационн�ю�безопасность.

2)�содержание�химичес�их�веществ�не�должно�превышать��и�иеничес�ие�предельно�доп�стимые��онцентрации�и�ориентировочные

доп�стимые��ровни�веществ�в�воде�водных�объе�тов,��твержденные�в��становленном�поряд�е�ГН�2.1.5.1315-03�и�ГН�2.1.5.2307-07;

3)�при�размещении,�прое�тировании,�вводе�в�э�спл�атацию�и�э�спл�атации�хозяйственных�или�др��их�объе�тов�и�проведении

любых�работ,�способных�о�азать�влияние�на��ачество�воды�водных�объе�тов�обязательно�соблюдение�нормативов��станавливаемых

СанПиН�2.1.5.980-00�«Ги�иеничес�ие�требования���охране�поверхностных�вод»�и�СП�2.1.5.1059-01�«Ги�иеничес�ие�требования��

охране�подземных�вод�от�за�рязнения»;

4)�для�объе�тов,�сбрасывающих�сточные�воды,��станавливаются�нормативы�предельно�доп�стимых�сбросов�(ПДС)�веществ�в

водные�объе�ты,��оторые��тверждаются�специально��полномоченными�ор�анами�по�охране�о�р�жающей�природной�среды�толь�о

после�со�ласования�с�ор�анами�и��чреждениями��ос�дарственной�санитарно-эпидемиоло�ичес�ой�сл�жбы;

5)�жилые,�общественно-деловые,�смешанные�и�ре�реационные�зоны�поселений�след�ет�размещать�выше�по�течению�водото�ов

и�водоемов�относительно�вып�с�ов�всех��ате�орий�сточных�вод,�в�лючая�поверхностный�сто��с�территории�поселений;

6)�производственные�предприятия,�треб�ющие��стройства��р�зовых�причалов,�пристаней�и�др��их�портовых�соор�жений,�след�ет

размещать�по�течению�ре�и�ниже�жилых,�общественно-деловых�и�ре�реационных�зон�на�расстоянии�не�менее�200�м;

7)�при�планиров�е�и�застрой�е��ородс�о�о�о�р��а�и�при�ородных�зон�необходимо�пред�сматривать�ор�анизацию�водоохранных�зон

и�прибрежных�защитных�полос�на�природных�водных�объе�тах,�размеры�и�режим�использования��оторых�след�ет�принимать�в�соот-

ветствии�с�Водным��оде�сом�РФ;

8)�в�соответствии�с�Водным��оде�сом�РФ�для�ре�,�р�чьев,�озер,�и��аналов��станавливаются�водоохранные�зоны�–�территории,

примы�ающие���бере�овой�линии���азанных�водных�объе�тов,�в�пределах��оторых��станавливается�режим�о�раничения�хозяйствен-

ной�и�иной�деятельности;

9)�размещение�производственных�предприятий�в�прибрежных�защитных�полосах�водоемов�доп�с�ается�по�со�ласованию�с�ор�а-

нами�по�ре��лированию�использования�и�охране�вод�в�соответствии�с�за�онодательством�толь�о�при�необходимости�по�техноло�и-

чес�им��словиям�непосредственно�о�примы�ания�площад�и�предприятия���водоемам.�Число�и�протяженность�примы�аний�площадо�

производственных�предприятий���водоемам�должны�быть�минимальными.

10)�при�размещении�сельс�охозяйственных�предприятий�на�прибрежных��част�ах�водоемов�и�при�отс�тствии�непосредственной

связи�предприятий�с�ними�след�ет�пред�сматривать�незастроенн�ю�прибрежн�ю�полос��шириной�не�менее�40�м.

11)�при�размещении�с�ладов�минеральных��добрений�и�химичес�их�средств�защиты�растений,�животноводчес�их�и�птицеводчес-

�их�предприятий�должны�быть�пред�смотрены�необходимые�меры,�ис�лючающие�попадание���азанных�веществ,�навозных�сто�ов�и

помета�в�водоемы.

12)�Для�источни�ов�хозяйственно-питьево�о�водоснабжения��станавливаются�о�р��а�(II�и�III)�санитарной�охраны�со�ласно�СанПиН

2.1.4.1110-02�«Зоны�санитарной�охраны�источни�ов�водоснабжения�и�водопроводов�питьево�о�назначения».

13)�Мероприятия�по�защите�поверхностных�и�подземных�вод�от�за�рязнения�пред�сматриваются�с��четом�требований�норматив-

ных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации�и�разрабатываются�в��аждом��он�ретном�сл�чае.

8.6.�Ги�иеничес�ие�требования����ачеств��почв��станавливаются�с��четом�их�специфи�и,�почвенно-�лиматичес�их�особенностей

населенных�мест,�фоново�о�содержания�химичес�их�соединений�и�элементов,�и�должны�соответствовать�«Санитарно-эпидемиоло-

�ичес�им�требованиям����ачеств��почвы.�СанПиН�2.1.7.1287-03»,��твержденным�Главным��ос�дарственным�санитарным�врачом�Рос-

сийс�ой�Федерации�16�апреля�2003��ода,�введены�в�действие�с�15�июня�2003��.

8.7.�В�почвах�содержание�потенциально�опасных�для�челове�а�химичес�их�и�биоло�ичес�их�веществ,�биоло�ичес�их�и�ми�робио-

ло�ичес�их�ор�анизмов,�а�та�же��ровень�радиационно�о�фона�не�должны�превышать�предельно�доп�стимые��онцентрации�(�ровни),

�становленные�санитарными�правилами�и��и�иеничес�ими�нормативами.�Требования���почвам�по�эпидемиоло�ичес�им�и�химичес�им

по�азателям�представлены�в�таблицах�49�и�50.

Таблица�49

Оцен�а� степени� эпидемичес�ой� опасности� почвы

Таблица�50

Оцен�а� степени� химичес�о�о� за�рязнения� почвы

Примечания:
�Kmax�-�ма�симальное�значение�доп�стимо о��ровня�содержания�элемента�по�одном��из�четырех�по�азателей�вредности;

�*�-��ате ория�за рязнения�относится���объе�там�повышенно о�рис�а.
�Zc�-�расчет�проводится�в�соответствии�с�методичес�ими���азаниями�по� и иеничес�ой�оцен�е��ачества�почвы�населенных�мест.
�Химичес�ие�за рязняющие�вещества�разделяются�на�след�ющие��лассы�опасности:

I�-�мышья�,��адмий,�рт�ть,�свинец,�цин�,�фтор,�3,4-бензапирен;
II�-�бор,��обальт,�ни�ель,�молибден,�медь,�с�рьма,�хром;
III�-�барий,�ванадий,�вольфрам,�мар анец,�стронций,�ацетофенон.

8.8.�Планиров���и�застрой���селитебных�территорий�след�ет�ос�ществлять�с��четом�обеспечения�доп�стимых��ровней�ш�ма.
1)�ш�мовыми�хара�теристи�ами�источни�ов�внешне�о�ш�ма�являются:
-�для�транспортных�пото�ов�на��лицах�и�доро�ах�-�э�вивалентный��ровень�зв��а�LАэ�в,�дБА,�и�ма�симальный��ровень�зв��а�LАма�с,

дБА,�на�расстоянии�7,5�м�от�оси�первой�полосы�движения�(для�трамваев�-�на�расстоянии�7,5�м�от�оси�ближне�о�п�ти);
-�для�железнодорожно�о�транспорта�-�э�вивалентный��ровень�зв��а�LАэ�в,�дБА,�и�ма�симальный��ровень�зв��а�LАма�с,�дБА,�на

расстоянии�25�м�от�оси�ближне�о���расчетной�точ�е�п�ти;
-�для�водно�о�транспорта�-�э�вивалентный��ровень�зв��а�LАэ�в,�дБА,�и�ма�симальный��ровень�зв��а�LАма�с,�дБА,�на�расстоянии

25�м�от�борта�с�дна;
-�для�возд�шно�о�транспорта�-�э�вивалентный��ровень�зв��а�LАэ�в,�дБА,�и�ма�симальный��ровень�зв��а�LАма�с,�дБА,�в�расчетной

точ�е;
-�для�промышленных�и�энер�етичес�их�предприятий�с�ма�симальным�линейным�размером�в�плане�до�300�м�в�лючительно�-

э�вивалентные��ровни�зв��овой�мощности�Lw�э�в�и�ма�симальные��ровни�зв��овой�мощности�Lw�ма�с�в�восьми�о�тавных�полосах
частот�со�средне�еометричес�ими�частотами�63�-�8000�Гц�и�фа�тор�направленности�изл�чения�в�направлении�расчетной�точ�и�Ф�(Ф
=�1,�если�фа�тор�направленности�неизвестен);

-�для�промышленных�зон,�промышленных�и�энер�етичес�их�предприятий�с�ма�симальным�линейным�размером�в�плане�более�300
м�-�э�вивалентный��ровень�зв��а�LАэ�в��р,�ДБА,�и�ма�симальный��ровень�зв��а�LАма�с��р�дБА,�на��ранице�территории�предприятия
и�селитебной�территории�в�направлении�расчетной�точ�и;

*�LАэ�в�–�э�вивалентный��ровень�зв��а,�дБА;
**�LАма�с�–�ма�симальный��ровень�зв��а,�дБА.
2)�требования�по��ровням�ш�ма�в�жилых�и�общественных�зданиях,�а�та�же�на�приле�ающих�территориях�приведены�в�таблице�51.

Категория  

загрязнения почв 
Индекс БГКП 

Индекс энтеро-

кокков 

Патогенные бак-

терии, в т.ч.     

сальмонеллы 

Яйца гельминтов, 

экз./кг 

Личинки - Л и куколки – 

К мух, экз. в почве с пло-

щадью 20 x 20 см 

Чистая 1 - 10 1 - 10 0 0 0 

Умеренно опасная 10 - 100 10 - 100 0 до 10 
Л до 10 

К - отс. 

Опасная 100 - 1000 100 - 1000 0 до 100 
Л до 100 

К до 10 

Чрезвычайно опас-

ная 
1000 и выше 1000 и выше 0 > 100 

Л > 100 

К > 10 

Категории 

загрязнения 

Суммарный   

показатель за-

грязнения    

(Zc) 

Содержание в почве (мг/кг) 

I класс опасности II класс опасности III класс опасности 

соединения соединения соединения 

органиче-

ские 

неорганиче-

ские 

органиче-

ские 

неорганиче-

ские 

органиче-

ские 
неорганические 

Чистая* - 
от фона 

до ПДК 

от фона 

до ПДК 

от фона 

до ПДК 

от фона 

до ПДК 

от фона 

до ПДК 

от фона 

до ПДК 

Допустимая < 16 
от 1 до 

2 ПДК 

от 2 фоно-

вых значе-

ний до ПДК 

от 1 до 

2 ПДК 

от 2фоновых 

значений до 

ПДК 

от 1 до 

2 ПДК 

от 2фоновых 

значений 

до ПДК 

Умеренно 

опасная 
16 - 32     

от 2 до 

5 ПДК 

от ПДК 

до Kmax 

Опасная 32 - 128 
от 2 до 

5 ПДК 

от ПДК 

до Kmax 

от 2 до 

5 ПДК 

от ПДК 

до Kmax 
> 5 ПДК > Kmax 

Чрезвычайно 

опасная 
> 128 > 5 ПДК > Kmax > 5 ПДК > Kmax   

р р рр р

Зоны 

сельскохозяйственного 

использования 

70 То же То же То же 
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Таблица�51

Предельно�доп�стимые�и�доп�стимые��ровни� зв��а,� э�вивалентные
и�ма�симальные��ровни�зв��а�прони�ающе�о�ш�ма�в�помещениях�жилых�и

общественных�зданий�и�ш�ма�на� территории�жилой�застрой�и

Примечания:
�*-�ма�симальные��ровни�зв��а�в�данных�помещениях�не�нормир�ются.
�Доп�стимые��ровни�ш�ма�в�помещениях,�приведенные�в�поз.�1,�5�-�13,�относятся�толь�о���ш�м�,�прони�ающем��из�др� их�поме-

щений�и�извне.
�Доп�стимые��ровни�ш�ма�от�внешних�источни�ов�в�помещениях,�приведенные�в�поз.�5�-�12,��становлены�при��словии�обеспечения

нормативно о�возд�хообмена,�т.е.�при�отс�тствии�прин�дительной�системы�вентиляции�или��ондиционирования�возд�ха,�-�должны
выполняться�при��словии�от�рытых�форточе��или�иных��стройств,�обеспечивающих�прито��возд�ха.�При�наличии�систем�прин�дитель-
ной�вентиляции�или��ондиционирования�возд�ха,�обеспечивающих�нормативный�возд�хообмен,�доп�стимые��ровни�внешне о�ш�ма
��зданий�(15�-�17)�мо �т�быть��величены�из�расчета�обеспечения�доп�стимых��ровней�в�помещениях�при�за�рытых�о�нах.

�Доп�стимые��ровни�ш�ма�от�обор�дования�систем�вентиляции,��ондиционирования�возд�ха�и�возд�шно о�отопления,�а�та�же�от
насосов�систем�отопления�и�водоснабжения�и�холодильных��станово��встроенных�(пристроенных)�предприятий�тор овли�и�обще-
ственно о�питания�след�ет�принимать�на�5�дБ�(дБА)�ниже�значений,���азанных�в�таблице,�за�ис�лючением�поз.�9�-�12�(для�ночно о
времени�с�то�).�При�этом�поправ���на�тональность�ш�ма�не��читывают.

8.9.�Оцен���состояния�и�про�ноз��ровней�ш�ма,�определение�треб�емо�о�их�снижения,�разработ���мероприятий�и�выбор�средств
ш�мозащиты�в�помещениях�жилых�и�общественных�зданий,�на�территории�жилой�застрой�и,�рабочих�местах�производственных
предприятий�след�ет�проводить�в�соответствии�с�требованиями�действ�ющих�нормативных�до��ментов.

8.10.�Уровни�вибрации�в�жилых�и�общественных�зданиях,�на�территории�жилой�застрой�и,�на�рабочих�местах�не�должны�превышать
значений,��становленных�действ�ющими�нормативными�до��ментами.

8.11.�Нормативные�требования�в�сфере�защиты�от�эле�трома�нитных�полей,�изл�чений�и�обл�чений��станавливают�след�ющие
значения�напряженности�эле�тричес�о�о�поля�предельно�доп�стимых��ровней:

*�вн�три�жилых�зданий�-�0,5��В/м;
*�на�территории�зоны�жилой�застрой�и�-�1��В/м;
*�в�населенной�местности,�вне�зоны�жилой�застрой�и�(земли��ородов�в�пределах��ородс�ой�черты�в��раницах�их�перспе�тивно�о

развития�на�10�лет,�при�ородные�и�зеленые�зоны;���рорты,�земли�посел�ов��ородс�о�о�типа,�в�пределах�посел�овой�черты�и�сельс�их
населенных�п�н�тов,�в�пределах�черты�этих�п�н�тов),�а�та�же�на�территории�о�ородов�и�садов�-�5��В/м;

*�на��част�ах�пересечения�ВЛ�с�автомобильными�доро�ами�I�-�IV��ате�ории�-�10��В/м;
*�в�населенной�местности�(незастроенные�местности,�хотя�бы�и�часто�посещаемые�людьми,�дост�пные�для�транспорта,�и�сель-

с�охозяйственные���одья)�-�15��В/м;
*�в�тр�днодост�пной�местности�(не�дост�пной�для�транспорта�и�сельс�охозяйственных�машин)�и�на��част�ах,�специально�вы�оро-

женных�для�ис�лючения�дост�па�населения�-�20��В/м.
8.12.�В�целях�защиты�населения�от�воздействия�эле�тричес�о�о�поля,�создаваемо�о�возд�шными�линиями�эле�тропередачи�(ВЛ),

�станавливаются�санитарные�разрывы�-�территория�вдоль�трассы�высо�овольтной�линии,�в��оторой�напряженность�эле�тричес�о�о
поля�превышает�1��В/м.�Размер�санитарно�о�разрыва��станавливается�в�соответствии�с�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03�«Санитарно-
защитные�зоны�и�санитарная��лассифи�ация�предприятий,�соор�жений�и�иных�объе�тов»

8.13.�Иные�нормативные�требования�в�сфере�защиты�от�эле�трома�нитных�полей,�изл�чений�и�обл�чений:
1)��ровни�эле�трома�нитных�полей,�создаваемые�антеннами�базовых�станций�на�территории�жилой�застрой�и,�вн�три�жилых,

общественных�и�производственных�помещений,�не�должны�превышать�след�ющих�значений:
-�10,0�В/м�-�в�диапазоне�частот�27�МГц�-�30�МГц;
-�3,0�В/м�-�в�диапазоне�частот�30�МГц�-�300�МГц;
-�10,0�м�Вт/�в.�см�-�в�диапазоне�частот�300�МГц�-�2400�МГц;
2)�в�целях�защиты�населения�от�воздействия�ЭМП,�создаваемых�антеннами�базовых�станций�или�передающими�радиотехничес-

�ими�объе�тами�(ПРТО)�в�целом,��станавливаются�санитарно-защитные�зоны�и�зоны�о�раничения�застрой�и�(ЗОЗ)�с��четом�перспе�-
тивно�о�развития�объе�та�связи�и�населенно�о�п�н�та;

СЗЗ�и�ЗОЗ�не�мо��т�использоваться�в��ачестве�территории�жилой�застрой�и,�а�та�же�для�размещения�площадо��для�стоян�и�и
останов�и�всех�видов�транспорта,�предприятий�по�обсл�живанию�автомобилей,�бензозаправочных�станций,�с�ладов�нефти�и�неф-
тепрод��тов�и�т.п.

СЗЗ�и�ЗОЗ�или��а�ая-либо�их�часть�не�мо��т�рассматриваться��а��резервная�территория�предприятия�и�использоваться�для
расширения�промышленной�площад�и.

СЗЗ�не�может�рассматриваться��а��территория�для�размещения��олле�тивных�или�индивид�альных�дачных�и�садово-о�ородных
�част�ов.

8.14.�Нормативы�в�сфере�обеспечения�радиационной�безопасности:
1)�Радиационная�безопасность�населения�и�о�р�жающей�природной�среды�обеспечивается�при�соблюдении�основных�принципов

радиационной�безопасности�и�требования�радиационной�защиты,��становленные�Федеральным�за�оном�от�09�января�1996�N�3-ФЗ
«О�радиационной�безопасности�населения»,�НРБ-99/2009�и�СП�2.6.1.2612-10�«Основные�санитарные�правила�обеспечения�радиа-
ционной�безопасности«,�СП�2.6.1.2216-07�«Санитарно-защитные�зоны�и�зоны�наблюдения�радиационных�объе�тов.�Условия�э�спл�-
атации�и�обоснование��раниц».

2)�Перед�отводом�территорий�под�жилое�строительство�необходимо�проводить�оцен���радиационной�обстанов�и�в�соответствии
с�требованиями�СП�2.6.1.2612-10�«Основные�санитарные�правила�обеспечения�радиационной�безопасности�«СП�11-102-97�«Инже-
нерно-э�оло�ичес�ие�изыс�ания�для�строительства».

8.15.�Иные�нормативы�в�сфере�обеспечения�радиационной�безопасности:
1)�для�все�о�населения,�в�лючая�лиц�из�персонала�вне�сферы�и��словий�их�производственной�деятельности��станавливаются

основные�пределы�доз�(ПД),�приведенные�в�таблице�52.

Назначение помещений или территорий Время суток, ч 

Уровень звука LA 
(эквивалентный 

уровень звука LAэкв), 
дБА 

Максимальный 
уровень звука 
LAмакс, дБА 

1. Рабочие помещения административно-управленческого 
персонала производственных предприятий, лабораторий, 
помещения для измерительных и аналитических работ 

- 60 75 

2. Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины 
наблюдения и дистанционного управления с речевой свя-
зью по телефону, участки точной сборки, телефонные и те-

леграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ 

- 65 80 

3. Помещения лабораторий для проведения 
экспериментальных работ, кабины наблюдения и 
дистанционного управления без речевой связи по телефону 

- 75 90 

4. Помещения с постоянными рабочими местами 
производственных предприятий, территории предприятий с 
постоянными рабочими местами (за исключением работ, 
перечисленных в поз. 1 - 3) 

- 80 95 

5. Палаты больниц и санаториев 
7.00 - 23.00 35 50 

23.00 - 7.00 25 40 

6. Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, 
поликлиник, санаториев 

- 35 50 

7. Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории 
учебных заведений, конференц-залы, читальные залы 
библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы 
судебных заседаний, культовые здания 

- 40 55 

8. Музыкальные классы - 35 50 

9. Жилые комнаты квартир 
7.00 - 23.00 40 55 

23.00 - 7.00 30 45 

10. Жилые комнаты общежитий 
7.00 - 23.00 45 60 

23.00 - 7.00 35 50 

11. Номера гостиниц: 

- гостиницы, имеющие по международной классификации 
пять и четыре звезды 

7.00 - 23.00 35 50 

23.00 - 7.00 25 40 

- гостиницы, имеющие по международной классификации 
три звезды 

7.00 - 23.00 40 55 

23.00 - 7.00 30 45 

- гостиницы, имеющие по международной классификации 
менее трех звезд 

7.00 - 23.00 45 60 

23.00 - 7.00 35 50 

12. Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-
интернатов для престарелых и инвалидов, спальные 
помещения детских дошкольных учреждений и школ-

интернатов 

7.00 - 23.00 40 55 

23.00 - 7.00 30 45 

13. Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты 
административных зданий, конструкторских, проектных и 
научно-исследовательских организаций 

- 50 65 

14. Залы кафе, ресторанов - 55 70 

15. Фойе театров и концертных залов - 45 * 

16. Зрительные залы театров и концертных залов - 30 * 

17. Многоцелевые залы - 35 * 

18. Кинотеатры с оборудованием «Долби» - 30 45 

19. Спортивные залы - 45 * 

20. Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов 
и аэровокзалов 

- 60 75 

21. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям 
больниц и санаториев 

7.00 - 23.00 45 60 

23.00 - 7.00 35 50 

22. Территории, непосредственно прилегающие к жилым 
зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для 
престарелых и инвалидов 

7.00 - 23.00 55 70 

23.00 - 7.00 45 60 

23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям 
поликлиник, школ и других учебных заведений, детских 
дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов 
и групп жилых домов 

- 55 70 

Таблица�52

Основные� пределы�доз

Примечания:
�***�Относится���дозе�на� л�бине�300�м /см2.
�****�Относится���среднем��по�площади�в�1�см2�значению�в�базальном�слое��ожи�толщиной�5�м /см2�под�по�ровным�слоем

толщиной�5�м /см2.�На�ладонях�толщина�по�ровно о�слоя�-�40�м /см2.�У�азанным�пределом�доп�с�ается�обл�чение�всей��ожи
челове�а�при��словии,�что�в�пределах��средненно о�обл�чения�любо о�1�см2�площади��ожи�этот�предел�не�б�дет�превышен.�Предел
дозы�при�обл�чении��ожи�лица�обеспечивает�непревышение�предела�дозы�на�хр�стали��от�бета-частиц.

2)�при�прое�тировании�новых�зданий�жилищно�о�и�общественно�о�назначения�должно�быть�пред�смотрено,�чтобы�средне�одовая
э�вивалентная�равновесная�объемная�а�тивность�дочерних�прод��тов�радона�и�торона�в�возд�хе�помещений�ЭРОАRn�+�4,6ЧЭРОАTn
не�превышала�100�Б�/м3,�а�мощность�эффе�тивной�дозы��амма-изл�чения�не�превышала�мощность�дозы�на�от�рытой�местности
более�чем�на�0,2�м�Зв/ч.

3)�в�э�спл�атир�емых�жилых�и�общественных�зданиях�средне�одовая�э�вивалентная�равновесная�объемная�а�тивность�дочерних
прод��тов�радона�и�торона�в�возд�хе�жилых�и�общественных�помещений�ЭРОАRn�+�4,6ЧЭРОАTn�не�должна�превышать�200�Б�/м.�При
более�высо�их�значениях�объемной�а�тивности�должны�проводиться�защитные�мероприятия,�направленные�на�снижение�пост�пле-
ния�радона�в�возд�х�помещений�и��л�чшение�вентиляции�помещений.�Защитные�мероприятия�должны�проводиться�та�же,�если
мощность�эффе�тивной�дозы��амма-изл�чения�в�помещениях�превышает�мощность�дозы�на�от�рытой�местности�более�чем�на�0,2
м�Зв/ч.

4)�в�целях�обеспечения�безопасности�населения�во�р���радиационных�объе�тов��станавливаются�особые�территории�-�санитар-
но-защитная�зона�и�зона�наблюдения.

5)�при�выборе�места�размещения�радиационно�о�объе�та�необходимо��читывать��ате�орию�объе�та,�е�о�потенциальн�ю�радиаци-
онн�ю�и�химичес��ю�опасность�для�населения�и�о�р�жающей�среды.�Площад�а�вновь�строяще�ося�объе�та�должна�соответствовать
требованиям�строительных�норм�и�правил,�норм�прое�тирования�и�СП�2.6.1.2612-10�«Основные�санитарные�правила�обеспечения
радиационной�безопасности».

8.16.�При�размещении�новой�или�ре�онстр��ции�с�ществ�ющей�застрой�и�на�жилых�территориях�обеспечиваются�нормы�инсоля-
ции,�солнцезащита�помещений�жилых�и�общественных�зданий�и�территорий,�а�та�же�естественной�освещенности�помещений�жилых
и�общественных�зданий�в�соответствии�с�требованиями�действ�юще�о�за�онодательства.

Ги�иеничес�ие�требования���инсоляции�и�солнцезащите�жилых�и�общественных�зданий�и�территорий�жилой�застрой�и�обеспе-
чивается�в�соответствии�с�требованиями�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1076-01�«Ги�иеничес�ие�требования���инсоляции�и�солнцезащите
помещений�жилых�и�общественных�зданий�и�территорий».

Город�Ко�алым�по�рес�рсам�светово�о��лимата�относится��о�2��р�ппе�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�в�соответствии�с�СП
52.13330.2011��«Естественное�и�ис��сственное�освещение.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�23-05-95*«.

8.17.�Иные�нормативные�по�азатели�в�сфере�ре��лирования�ми�ро�лимата:
1)�нормативная�продолжительность�инсоляции��станавливается�на�определенные��алендарные�периоды�с��четом��ео�рафичес�ой

широты�местности,�и�составляет�для��орода�Ко�алыма,�расположенно�о�в�северной�зоне�(севернее�58��рад.�с.ш.),��алендарный
период�с�22�апреля�по�22�ав��ста;

2)�нормир�емая�продолжительность�непрерывной�инсоляции�для�помещений�жилых�и�общественных�зданий��станавливается
дифференцированно�в�зависимости�от�типа��вартир,�ф�н�ционально�о�назначения�помещений,�планировочных�зон��орода,��ео�ра-
фичес�ой�широты,�и�составляет�для��орода�Ко�алыма�–�не�менее�2,5�часов�в�день�с�22�апреля�по�22�ав��ста;

3)�на�территориях�детс�их�и�ровых�площадо�,�спортивных�площадо��жилых�домов;��р�пповых�площадо��дош�ольных��чреждений;
спортивной�зоны,�зоны�отдыха�общеобразовательных�ш�ол�и�ш�ол-интернатов;�зоны�отдыха�ЛПУ�стационарно�о�типа�продолжитель-
ность�инсоляции�должна�составлять�не�менее�3�ч�на�50�%�площади��част�а�независимо�от��ео�рафичес�ой�широты

4)�доп�с�ается�снижение�продолжительности�инсоляции�на�0,5�ч�для�северной�и�центральной�зон�в�дв�х�омнатных�и�трех�омнат-
ных��вартирах,��де�инсолир�ется�не�менее�дв�х��омнат,�и�в�мно�о�омнатных��вартирах�(четыре�и�более��омнаты),��де�инсолир�ется
не�менее�трех��омнат,�а�та�же�при�ре�онстр��ции�жилой�застрой�и,�расположенной�в�центральной,�историчес�ой�зонах��ородов,
определенных�их��енеральными�планами�развития.
9.� Защита� населения� и� территорий� от� воздействия� чрезвычайных� сит>аций� природноIо� и� техноIенноIо

хараBтера� и� мероприятия� по� IраждансBой� обороне
9.1�Защита�населения�и�территорий�от�воздействия�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�а�та�же�при

ведении�военных�действий�или�вследствие�этих�действий�представляет�собой�сово��пность�мероприятий,�направленных�на�обес-
печение�защиты�территории�и�населения��орода�от�опасностей�при�возни�новении�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�ен-
но�о�хара�тера,�а�та�же�при�ведении�военных�действий�или�вследствие�этих�действий.

9.2�Ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образования�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от
12.02.1998�№�28-ФЗ�«О��ражданс�ой�обороне»�проводятся�мероприятия�по��ражданс�ой�обороне,�разрабатываются�и�реализовы-
ваются�планы��ражданс�ой�обороны�и�защиты�населения.

9.3�Мероприятия�по�защите�населения�и�территорий�от�воздействия�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера
разрабатываются�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образования�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о
за�она�от�21�де�абря�1994�N�68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о
хара�тера»�с��четом�требований�ГОСТ�Р�22.0.07-95.

9.4�Под�отов����енерально�о�плана��орода�Ко�алыма,�а�та�же�развитие�застроенных�территорий�с��четом�ре�онстр��ции�объе�тов
инженерной,�социальной�и��омм�нально-бытовой�инфрастр��т�р,�предназначенных�для�обеспечения�застроенной�территории,�сле-
д�ет�ос�ществлять�в�соответствии�с�требованиями�СНиП�2.01.51-90,�СНиП�II-11-77*,�СНиП�21-01-97*,�СП�11-112-2001,�«Положения
о�системах�оповещения�населения»,��твержденно�о�совместными�При�азами�Министерства�РФ�по�делам��ражданс�ой�обороны,
чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�последствий�стихийных�бедствий,�Министерства�информационных�техноло�ий�и�связи�РФ�и
Министерства���льт�ры�и�массовых��омм�ни�аций�РФ�от�25.06.2006�N�422/90/376�и�др��ими�нормативными�до��ментами�в�области
защиты�населения�и�территорий�от�воздействия�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�и�ор�анизации�мероп-
риятий�по��ражданс�ой�обороне.

9.5�Инженерно-техничес�ие�мероприятия��ражданс�ой�обороны�и�пред�преждения�чрезвычайных�сит�аций�(ИТМ�ГОЧС)�должны
пред�сматриваться�при:

*�разработ�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�(прое�тов�планиров�и);
*�разработ�е�материалов,�обосновывающих�строительство�(техни�о-э�ономичес�о�о�обоснования,�техни�о-э�ономичес�их�расче-

тов),�а�та�же�прое�тной�до��ментации�на�строительство�и�ре�онстр��цию�объе�тов��апитально�о�строительства.
Прое�тирование�и�проведение�инженерно-техничес�их�мероприятий��ражданс�ой�обороны�должно�ос�ществляться�в�соответ-

ствии�с�требованиями�СНиП�2.01.51-90�«Инженерно-техничес�ие�мероприятия��ражданс�ой�обороны».
9.6.�При�планиров�е�и�застрой�е��ородс�о�о�о�р��а�след�ет�пред�сматривать,�при�необходимости,�инженерн�ю�защит��от�действ�-

ющих�фа�торов�природно�о�рис�а�в�соответствии�с�действ�ющими�нормативными�до��ментами�(СНиП�22-01-95,�СП�47.13330.2012,
СНиП�33-01-2003,�СНиП�2.06.15-85�и�др.).

9.7�Инженерная�под�отов�а�и�защита�проводится�с�целью�создания�бла�оприятных��словий�для�рационально�о�ф�н�ционирования
застрой�и,�системы�инженерной�инфрастр��т�ры,�сохранности�истори�о-��льт�рных,�архите�т�рно-ландшафтных�и�водных�объе�тов,
а�та�же�зеленых�массивов.

9.8�Инженерная�защита�на�застраиваемых�территориях�должна�пред�сматривать�образование�единой��омпле�сной�территори-
альной�системы�или�ло�альных�приобъе�тных�защитных�соор�жений,�обеспечивающих�эффе�тивн�ю�защит��территорий�от�наводне-
ний�на�ре�ах,�затопления�и�подтопления�при�создании�водохранилищ�и��аналов;�от�повышения��ровня��р�нтовых�вод,�вызываемо�о
строительством�и�э�спл�атацией�зданий,�соор�жений�и�сетей�в�соответствии�со�СНиП�2.06.15-85.

9.9�При�разработ�е�до��ментов�территориально�о�планирования��ородс�о�о�о�р��а�должны�выполняться�требования�Федераль-
но�о�за�она�от�22.07.2008�№�123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности»�(Раздел�II�«Требования�пожар-
ной�безопасности�при�прое�тировании,�строительстве�и�э�спл�атации�поселений�и��ородс�их�о�р��ов»),�а�та�же�иные�требования
пожарной�безопасности,�изложенные�в�за�онах�и�нормативно-техничес�их�до��ментах�Российс�ой�Федерации�и�не�противоречащие
требованиям�Федерально�о�за�она�от�22.07.2008�N�123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности».

9.10�Состав�и�ф�н�циональные�хара�теристи�и�систем�обеспечения�пожарной�безопасности�населенных�п�н�тов�должны�входить
в�прое�тн�ю�до��ментацию�в�виде�раздела�«Перечень�мероприятий�по�обеспечению�пожарной�безопасности».

9.11.�К�зданиям�и�соор�жениям�по�всей�их�длине�должен�быть�обеспечен�подъезд�пожарных�автомобилей�с�одной�стороны�при
ширине�здания�или�соор�жения�не�более�18�метров�и�с�дв�х�сторон�при�ширине�более�18�метров,�а�та�же�при��стройстве�зам�н�тых
и�пол�зам�н�тых�дворов.

9.12.�К�водоемам,�являющимся�источни�ами�противопожарно�о�водоснабжения,�а�та�же����радирням,�брыз�альным�бассейнам
и�др��им�соор�жениям,�вода�из��оторых�может�быть�использована�для�т�шения�пожара,�надлежит�пред�сматривать�подъезды�с
площад�ами�для�разворота�пожарных�автомобилей,�их��станов�и�и�забора�воды.�Размер�та�их�площадо��должен�быть�не�менее�12
x�12�метров.
10.� Требования� B� материалам,� сдаваемым� в� составе� Iрадостроительной� доB>ментации� в� целях� форми-

рования� информационных� рес>рсов� информационной� системы� обеспечения� Iрадостроительной� деятель-
ности

В�целях�формирования�информационных�рес�рсов�ИСОГД�и�эффе�тивно�о�использования�решений��радостроительной�до��мен-
тации�в�процессах��правления�развитием�территорий�материалы��радостроительной�до��ментации�должны�разрабатываться�помимо
б�мажно�о�в�ве�торном�эле�тронном�виде.

Разрабатываемые�эле�тронные�версии��радостроительных�до��ментов�должны�представлять�собой�един�ю�баз��пространствен-
ных�и�описательных�данных,�формат�базы�данных�должен�соответствовать�межд�народным�стандартом�OpenGIS.�В�сл�чае�предостав-
ление�файловой�базы�данных�должен�быть�использован�формат�MapInfo�или�анало�ичный.�В�сл�чае�предоставления�базы�данных
формат�СУБД�Oracle�11g�или�анало�ичный.

Описание�базовой�сдаточной�стр��т�ры�эле�тронно�о�прое�та�должно�являться�неотъемлемой�частью�техничес�о�о�задания�на
выполняемые�работы.

Базовая�система��лассифи�аторов�и�стр��т�ра�прое�та�для��тверждаемых�частей��радостроительной�до��ментации�должна�быть
предоставлена�Исполнителю�в�составе�исходных�данных.�Исполнитель�в�своей�работе�развивает�базов�ю�систем���лассифи�аторов
и�стр��т�р��прое�та�в�части�материалов�по�обоснованию.

Вместе�с�эле�тронной�версией�прое�та��радостроительной�до��ментации�исполнитель�предоставляет�детальное�описание�стр��-
т�ры�данных�прое�та,�в�лючающее:

�Использ�ем�ю�систем���лассифи�аторов�объе�тов��радостроительной�деятельности�и�их�хара�теристи�.
�Перечень�типов�объе�тов,�использ�емых�на��аждой�из��арт,�сдаваемых�в�составе�прое�та,�со�ссыл�ами�на�систем���лассифи�а-

торов.�Для��тверждаемой�части��радостроительной�до��ментации�необходимо�привести�нормативное�правовое�обоснование�наличия
соответств�ющих�типов�объе�тов�на��он�ретной��арте.�Для�всех�типов�объе�тов�необходимо���азать�тип�пространственных�данных,
прис�щий�данном��тип��объе�та.

�Перечень�атриб�тивных�данных�прис�щем���он�ретном��тип��объе�та�для��аждой��арты,�сдаваемой�в�составе�прое�та,�со�ссыл�ой
на�соответств�ющий�справочни��в�системе��лассифи�аторов�и�(если�та�овые�с�ществ�ют)�о�раничение�на�диапазоны�использования
значения�справочни�ов.�Для�всех�хара�теристи��объе�тов�необходимо���азать�тип�и�размер�поля�эле�тронной�версии�прое�та.

�Перечень��словных�обозначений�для�всех�типов�объе�тов,�с��четом�вариаций��словных�обозначений�в�зависимости�от��он�ретной
�арты,�масштаба�и�значений�хара�теристи��объе�та.�Должны�быть���азаны�базовые�поля�объе�тов,�в�зависимости�от��оторых�может
изменяться��словное�обозначение.

В�составе�эле�тронно�о�прое�та�и�при�развитии�исполнителем�системы��лассифи�аторов�и�стр��т�ры�данных�прое�та�не�доп�с-

Нормируемые величины* Пределы доз для населения 

Эффективная доза 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год 

Эквивалентная доза за год   

15 мЗв 
50 мЗв 

50 мЗв 

в хрусталике глаза*** 

коже**** 

кистях и стопах 
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�ается�д�блирование�типов�объе�тов,�однородных�хара�теристи�,�прис�щих�разным�типам�объе�тов.
Все�объе�ты�и�их�хара�теристи�и,�в�лючаемые�в�прое�т�должны��лассифицироваться�со�ласно�этим�справочни�ам.�Объе�тное

содержание��арт�должно�соответствовать�данной�стр��т�ре�прое�та.
Содержание��рафичес�их�листов��радостроительной�до��ментации,�сдаваемых�в�эле�тронном�виде�должно�полностью�соответ-

ствовать�содержанию��рафичес�их�листов�в�б�мажном�виде.�Название�эле�тронной��арты�должно�быть��идентично�названию��рафи-
чес�о�о�листа,�приведенном��в���ловом�штампе�б�мажно�о�до��мента.

Все�эле�тронные��арты�должны�без�помех�от�рываться�в�полном�объеме,�описанном�в�объе�тной�стр��т�ре�данных.�Условные
обозначения�должны�соответствовать�перечню.�Эле�тронная��арта�не�должна�содержать�ссыло��на�внешние�объе�ты�(таблицы,
рис�н�и,�про�раммы,�не�в�лючаемые�в�прое�т).

Пояснительная�запис�а�должна�в�лючать�полное�описание�эле�тронной�версии�прое�та.�В�запис�е�подробно�должно�содержать-
ся:

��рат�ое�описание�техноло�ии�создания�прое�та;
��рат�ое�описание�использ�емых�про�раммных�прод��тов;
�описание�стр��т�ры�хранения�тематичес�их�данных,�с�перечислением��атало�ов�и�под�атало�ов�и�их�содержания;
�описание�использ�емых�форматов�файлов;
�описание�типа,�размера�и�содержания��аждо�о�файла;
�описание�типа,�размера�и�содержания�атриб�тивных�полей�файлов;
�описание�использ�емых�справочни�ов�и��лассифи�аторов;
��рат�ая�инстр��ция�пользователю.
Материалы�сдаются��омпле�том,�состоящим�из�DVD-дис�а,�с�эле�тронным�видом�прое�та�и�е�о��опиями�на�твердом�носителе

(б�ма�е)�в�3-ех�э�земплярах.�Формат�записи�дис�а�должен�позволять�за�азчи���считывать�и�использовать�информацию�с�данно�о
дис�а�без�применения�дополнительных�про�рамм�на�стандартном,�для�данно�о�времени,��омпьютерном�обор�довании.

При�использовании�дополнительных�про�рамм�или�форматов�данных,�исполнитель�должен�обеспечить�преобразование�и��опиро-
вание�данных�с�DVD-дис�а�в�баз��данных�за�азчи�а.

Приложение
№
1
перечень
объе�тов,
относящихся
�
объе�там
местно�о
значения

№ 

п/п 
Вопросы местного значения 

Объекты местного значения 

Территории Объекты капитального строительства 

1 
Организация электроснабже-
ния 

- Понизительные подстанции (ПС): 

- ПС 110 кВ 

- ПС 35 кВ 

- Линии электропередачи (ЛЭП):  

- 110 кВ 

- 35 кВ 

2 Организация газоснабжения 
- Газопроводы высокого давления 

- Пункт редуцирования газа (ПРГ) 

3 
Организация теплоснабжения 
 

- Котельные 

- 
Тепловые перекачивающие насосные станции 
(ТПНС) 

- Центральные тепловые пункты (ЦТП) 

- Магистральные сети теплоснабжения 

4 Организация водоснабжения 

- Водозаборы и сопутствующие сооружения 

- Водопроводные очистные сооружения (ВОС) 

- Насосные станции 

- Магистральные сети водоснабжения 

5 Организация водоотведения 

- Канализационные очистные сооружения (КОС) 

- Канализационные насосные станции (КНС) 

- Магистральные сети водоотведения 

6 Организация связи 

- Антенно-мачтовые сооружения 

- Автоматические телефонные станции 

- Узлы мультимедийной системы доступа 

- Линии связи 

7 
Снабжение населения топли-
вом 

Площадки для хране-
ния и погрузки топ-
лива 

- 

8 

Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог 
местного значения, включая 
создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (пар-
ковочных мест) 

- 

Автомобильные дороги общего пользования мест-
ного значения в границах городского округа, вклю-
чая искусственные дорожные сооружения, защит-
ные дорожные сооружения и элементы обустрой-
ства 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 местного значения (дорожные ре-
монтно-строительные управления) 

9 

Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг 
населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах МО; 

- 
Автостанции, обслуживающие пассажирские пере-
возки в границах городского округа 

10 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного  
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) об-
разования по основным обще-
образовательным программам, 
за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, от-
несенных к полномочиям орга-
нов государственной власти 
субъектов РФ; организация 
предоставления дополнитель-

ного образования детям (за ис-
ключением предоставления до-
полнительного образования 
детям в учреждениях регио-
нального значения) и общедо-
ступного бесплатного до-
школьного образования на тер-
ритории МО; организация от-
дыха детей в каникулярное 
время; 

- Дошкольные образовательные учреждения 

- Общеобразовательные учреждения 

- 
Образовательные учреждения дополнительного об-
разования детей 

- Детские оздоровительные лагеря 

 Создание муниципальных об-
разовательных учреждений 

высшего профессионального 
образования  

- 

Образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования (муниципальные) 

 
 

11 

Организация утилизации и пе-

реработки бытовых и промыш-

ленных отходов 

Полигоны твердых бы-

товых отходов 
- 

Полигоны для склади-

рования снега 
- 

Полигоны промышлен-

ных отходов 
- 

- 
Объекты по переработке промышленных, бытовых 

и биологических отходов 

12 

Организация ритуальных  

услуг и содержание мест  

захоронения в МО 

Кладбища - 

- 
Крематории 

- 

13 

Организация и осуществление 

мероприятий по территориаль-

ной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и 

территории МО от чрезвычай-

ных ситуаций природного и 

техногенного характера 

- 

Сооружения инженерной защиты территории (пло-

тины, дамбы, дренажные системы,  берегоукрепи-

тельные сооружения) 

14 

Обеспечение проживающих в 

населенных пунктах город-

ского округа и нуждающихся в 

жилых помещениях малоиму-

щих граждан жилыми помеще-

ниями, организация строитель-

ства и содержания муници-

пального жилищного фонда 

Территории социаль-

ного жилищного фонда 
- 

15 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, ком-

плектование и обеспечение со-

хранности библиотечных фон-

дов библиотек МО 

- Библиотеки 

16 

Создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения 
жителей городского округа  
услугами организаций куль-
туры 

- Учреждения культурно-досугового типа 

- Кинотеатры 

- Концертные залы 

- Театры 

- Выставочные залы 

- Универсальные спортивно-зрелищные комплексы 

17 Создание музеев МО - Музеи  

18 

Обеспечение условий для раз-
вития на территории МО физи-
ческой культуры и массового 
спорта 

- Физкультурно-спортивные комплексы 

- Бассейны  

Плоскостные сооруже-
ния (стадионы, спор-
тивные арены) 

- 

19 

Создание условий для массо-
вого отдыха жителей МО и ор-
ганизация обустройства мест 
массового отдыха населения 

Парки (в т.ч. крытые 
парки аттракционов) 

- 

Скверы - 

Пляжи - 

Сады - 

20 

Создание, содержание и орга-
низация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
МО 

- 
Объекты размещения аварийно-спасательной 

службы и специальной техники 

21 
Формирование муниципаль-
ного архива 

- Архивы (муниципальные) 

22 
Создание условий для разви-
тия туризма 

- Базы и дома отдыха 

23 
Создание муниципальной по-
жарной охраны 

- Пожарное депо 

 

Cоздание условий для развития 
сельскохозяйственного произ-
водства в поселениях, расшире-
ния рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействие разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства, оказание 
поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворитель-
ной деятельности и доброволь-

честву 

Инвестиционные пло-
щадки для размещения 
объектов производ-
ственного и комму-
нально-складского 
назначения 

- 

Инвестиционные пло-
щадки для размещения 
объектов сельскохо-
зяйственного назначе-
ния 

- 

 

Создание условий для развития 
туризма 

Инвестиционные пло-
щадки для размещения 
объектов туризма и ре-
креации 

- 

 

Приложение
№
2
Перечень
нормир�мых
по�азателей,
применяемых
при
под�отов�е
�енерально�о
плана
и
до��ментации
по
планиров�е
территории
�ородс�о�о
о�р��а

№ 

п/п 
Наименование нормируемого показателя 

Ед. измерения 

нормируемого 

показателя 

ГП  

городского 

округа 

ДПТ 

1 2 3 4 5 

1. Пространственно-планировочная организация 

1.1. Общая организация территории 

1.1.1. 
нормативы площади и распределения функциональных зон с отобра-

жением параметров планируемого развития 

га, 

% 
+  

1.1.2. 
нормативы расстояний между проектируемыми линейными транс-
портными объектами применительно к различным элементам плани-

ровочной структуры  

м + + 

1.2. Жилые зоны 

1.2.1. 

нормативы площади и распределения территорий общего пользования 

применительно к различным элементам планировочной структуры и 
типам жилой застройки 

%  + 

1.2.2. нормативы определения потребности в селитебной территории га / 1000 чел. + + 

1.2.3. нормативы плотности населения территорий  чел. / га + + 

1.2.4. 
нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями 

различных типов при различных планировочных условиях 
м  + 

1.2.5. 
нормативы общей площади территорий для размещения объектов жи-
лой застройки 

га  + 

1.2.6. 
нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой за-

стройки 
% + + 

1.2.7. нормативы жилищной обеспеченности кв. м/чел. + + 

1.2.8. 
нормативы распределения жилищного строительства, в том числе по 

типам жилья и этажности (объединены два нормативы из положения) 
% + + 

1.2.9. 
нормативы соотношения общей площади жилых помещений и пло-
щади жилых помещений специализированного жилищного фонда 

% + + 

1.2.10. 
нормативы размера придомовых земельных участков в том числе при 
многоквартирных домах 

кв. м/га  + 

1.2.11. 
нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных построек до 

красных линий улиц и соседних участков 
м  + 

1.3. Зоны общественно-делового назначения 

1.3.1. 
нормативные показатели плотности застройки общественно – дело-

вого назначения 
кв. м/чел. + + 

1.3.2. 
нормативы площади озеленения территорий объектов общественно – 
делового назначения 

%  + 

1.3.3. 

нормативы доступности территорий и объектов общественно – дело-

вого назначения для населения (включая маломобильные группы насе-
ления) 

м + + 

1.4. Рекреационные зоны 

1.4.1. 
нормативы площади территорий рекреационного назначения и терри-
торий, предназначенных для размещения объектов рекреационного 

назначения 

га + + 

1.4.2. 
нормативы площади озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения 

%  + 

1.4.3. 
нормативы доступности территорий и объектов рекреационного 
назначения для населения (включая маломобильные группы населе-

ния) 

м + + 

1.4.4. 
нормативы обеспеченности территориями и объектами рекреацион-

ного назначения 
кв. м/чел. + + 

1.5. Зоны объектов сельскохозяйственного использования 

1.5.1. 

нормативы площади территорий сельскохозяйственного использова-

ния и земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 

га + + 

1.5.2. 
нормативная плотность застройки площадок сельскохозяйственных 

предприятий 
% + + 

1.6. Производственные зоны 

1.6.1. нормативный размер участков промышленных предприятий га + + 

1.6.2. 
нормативные показатели плотности застройки кварталов, занимаемых 
промышленными предприятиями 

коэффициент + + 

1.7. Зоны садов, огородов и дачных некоммерческих объединений 

1.7.1. 
предельные размеры земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества и дачного строительства 

га + + 

1.7.2. 
нормативная плотность застройки земельных участков для ведения са-

доводства, огородничества и дачного строительства 
%  + 

1.7.3. 
нормативное расстояние от автомобильных дорог до садоводческих и 
огороднических объединений 

м + + 

1.7.4. 
нормативное расстояние от застройки на территории садоводческих и 

огороднических объединений до лесных массивов 
м  + 

1.7.5. 
нормативные размеры и состав площадок общего пользования на тер-

риториях садоводческих и огороднических объединений 
кв. м  + 

1.7.6. 
нормативное расстояние от площадки мусоросборников до границ са-
довых участков 

м  + 

1.7.7. 
нормативная ширина улиц и проездов в красных линиях на террито-
рии садоводческих и огороднических объединений 

м  + 

2 Социальное и коммунально-бытовое назначение 

2.1. Учреждения образования 

2.1.2. уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями 

% охвата детей 

школьного воз-

раста 

+  

2.1.3. 
радиус транспортной и пешеходной доступности общеобразователь-
ных учреждений  

минут /км +  

б б



42�23�сентября�2015�
ода�№75�(662)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
у р д

2.1.4. размер земельного участка общеобразовательных учреждений га  + 

2.1.5. уровень обеспеченности учреждения дошкольного образования 

% охвата детей 

дошкольного 

возраста 

+  

2.1.6. 
радиус пешеходной доступности  учреждений дошкольного образова-

ния  
м +  

2.1.7. размер земельного участка  учреждений дошкольного образования га  + 

2.1.8. 
максимально допустимая вместимость учреждений дошкольного обра-

зования 
мест +  

2.1.9. 
уровень обеспеченности межшкольными учебно-производственными 

комбинатами 

мест на 1 тыс. 

чел. 
+  

2.1.10. 
размер земельного участка межшкольных учебно-производственных 

комбинатов 
га  + 

2.1.11. 
уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образования 

детей (внешкольными учреждениями)  

% охвата детей 

школьного воз-

раста 

+  

2.1.12. 
размер земельного участка учреждений дополнительного образования 

детей (внешкольными учреждениями) 
га  + 

2.1.13. 

размер земельного участка специальных (коррекционных) школ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья 

га  + 

2.1.14. 
размер земельного участка учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
га  + 

2.1.15. 

уровень обеспеченности учреждениями высшего профессионального 

образования 

студентов на 1 

тыс. чел. 
+  

размер земельного участка учреждений высшего профессионального 

образования 
га  + 

2.1.16. 
размер земельного участка учреждений начального, среднего профес-

сионального образования 
га  + 

2.1.17. 
уровень обеспеченности учреждениями дополнительного профессио-

нального образования  
мест +  

2.1.18. 
размер земельного участка учреждений дополнительного профессио-

нального образования  
га  + 

2.2. Учреждения здравоохранения 

2.2.1. радиус обслуживания фельдшерско-акушерских пунктов  км +  

2.2.2. 
радиус транспортной и пешеходной доступности амбулаторно-поли-

клинических учреждений  
минут/м +  

2.2.3. 
радиус транспортной доступности амбулаторно-поликлинических 

учреждений в сельской  местности 
 +  

2.2.4. 
размер земельного участка амбулаторно-поликлинических учрежде-

ний 
га  + 

2.2.5. 
максимально допустимая вместимость амбулаторно-поликлинических 

учреждений при размещении в жилых помещениях 

посещений в 

смену 
+  

2.2.6. размер земельного участка больничных учреждений га  + 

2.2.7. 
радиус транспортной доступности станций (выдвижных пунктов) ско-

рой медицинской помощи  
минут +  

2.2.8. 
размер земельного участка станций (выдвижных пунктов) скорой ме-
дицинской помощи  

га  + 

2.2.9. радиус обслуживания аптечными учреждениями  м +  

2.2.10. размер земельного участка аптечных учреждений га  + 

2.2.11. размер земельного участка  перинатальных центров га  + 

2.2.12. размер земельного участка   родильных домов га  + 

2.2.13. размер земельного участка    женских консультаций га  + 

2.2.14. размер земельного участка    домов-ребенка га  + 

2.2.15. 
размер земельного участка  центров охраны репродуктивного здоровья 

подростков 
га  + 

2.2.16. 
размер земельного участка   центров планирования семьи и репродук-

ции 
га  + 

2.2.17. размер земельного участка молочных кухонь га  + 

2.2.18. размер земельного участка диспансеров га  + 

2.2.19. размер земельного участка учреждений переливания крови га  + 

2.3. Иные учреждения 

2.3.1. размер земельного участка санаторно-курортных учреждений га  + 

2.3.2. размер земельного участка учреждений здравоохранения особого типа га  + 

2.3.3. размер земельного участка  центров, в том числе научно-практических га  + 

2.3.4. 
размер земельного участка учреждений здравоохранения по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
га  + 

2.4. Учреждения социального обеспечения 

2.4.1. 
размер земельного участка домов-интернатов для престарелых и инва-

лидов 
га  + 

2.4.2. 
размер земельного участка домов-интернатов малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
га  + 

2.4.3. 
размер земельного участка специальных домов-интернатов для пре-

старелых и инвалидов 
га  + 

2.4.4. размер земельного участка психоневрологических интернатов га  + 

2.4.5. 
размер земельного участка детских домов-интернатов для умственно 

отсталых детей 
га  + 

2.4.6. 
размер земельного участка социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних 
га  + 

2.4.7. 
размер земельного участка центров социальной адаптации для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы (филиалов центра) 
га  + 

2.4.8. 
размер земельного участка комплексных центров социального обслу-

живания населения 
га  + 

2.4.9. 
размер земельного участка центров (кризисных центров) социальной 

помощи семье, женщинам и детям 
га  + 

2.4.10. 
размер земельного участка  реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 
га  + 

2.4.11. размер земельного участка геронтологических центров га  + 

2.4.12. размер земельного участка домов ночного пребывания га  + 

2.4.13. размер земельного участка социальных гостиниц га  + 

2.5. Учреждения культуры и искусства 

2.5.1. уровень обеспеченности клубными учреждениями 
мест на 1 тыс. 

чел. 

+  

2.5.2. размер земельного участка клубных учреждений га  + 

2.5.3. уровень обеспеченности музеями объект +  

2.5.4. размер земельного участка музеев га  + 

2.5.5. уровень обеспеченности архивами объект +  

2.5.6. размер земельного участка архивов га  + 

2.5.7. уровень обеспеченности кинотеатрами 
мест на 1 тыс. 

чел. 

+  

2.5.8. размер земельного участка кинотеатров га  + 

2.5.9. уровень обеспеченности театрами 
мест на 1 тыс. 

чел. 

+  

2.5.10. размер земельного участка театров га  + 

2.5.11. уровень обеспеченности концертными залами объект +  

2.5.12. размер земельного участка концертных залов га  + 

2.5.13. уровень обеспеченности цирками (цирковыми организациями) объект +  

2.5.14. размер земельного участка цирка (цирковых организаций) га  + 

2.5.15. уровень обеспеченности выставочными залами объект +  

2.5.16. размер земельного участка  выставочных  залов га  + 

2.5.17. уровень обеспеченности библиотечными учреждениями 

тыс. ед. хране-

ния на 1 тыс. 

чел. 

+  

2.5.18. размер земельного участка библиотечных учреждений га  + 

2.6. Учреждения физической культуры и спорта 

2.6.1. уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами 
кв. м пл. пола на 

1 тыс. чел. 

+  

2.6.2. размер земельного участка физкультурно-спортивных залов га  + 

2.6.3. уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями га на 1 тыс. чел. +  

2.6.4. размер земельного участка  плоскостных спортивных сооружений га  + 

2.6.5. уровень обеспеченности бассейнами 

кв. м. зеркала 

воды на 1 тыс. 

чел. 

+  

2.6.6. размер земельного участка бассейнов га  + 

2.6.7. уровень обеспеченности крытыми ледовыми аренами 

кв. м общей пло-

щади на 1 тыс. 

чел. 

+  

2.6.8. размер земельного участка крытых ледовых арен м2  + 

2.6.9. 
радиус пешеходной доступности физкультурно-спортивных сооруже-

ний 
м 

+  

2.6.10. уровень обеспеченности молодежными центрами объект +  

2.6.11. размер земельного участка молодежного центра га  + 

2.7. Учреждения пожарной безопасности 

2.7.1. размер земельного участка объектов пожарной охраны га  + 

2.7.2. нормативная вместимость объектов пожарной охраны 

автомобиль  в за-

висимости от 
численности 

населения и пло-

щади населён-
ного пункта 

+  

2.8. Учреждения туризма и отдыха 

2.8.1. уровень обеспеченности домами отдыха (пансионатами) объект +  

2.8.2. размер земельного участка домов отдыха (пансионатов) га  + 

2.8.3. уровень обеспеченности базами отдыха объект +  

2.8.4. размер земельного участка баз отдыха га  + 

2.8.5. уровень обеспеченности гостиницами мест +  

2.8.6. размер земельного участка гостиниц га  + 

2.8.7. уровень обеспеченности туристскими базами объект +  

2.8.8. размер земельного участка туристских баз га  + 

2.9. Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

2.9.1. уровень обеспеченности объектами связи объект + + 

2.9.2. радиус обслуживания объектами связи м + + 

2.9.3. размер земельного участка объектов связи га  + 

2.9.4. уровень обеспеченности объектами бытового обслуживания 
рабочих мест на 
1 тыс. человек 

+ + 

2.9.5. радиус обслуживания объектами бытового обслуживания  м + + 

2.9.6. размер земельного участка  объектов бытового обслуживания га  + 

2.9.7. уровень обеспеченности объектами торговли 

кв. м. торговой 

площади на 1 
тыс. человек 

+ + 

2.9.8. радиус обслуживания объектами   торговли   м + + 

2.9.9. размер земельного участка  объектов  га  + 

2.9.10. уровень обеспеченности объектами общественного питания 
мест на 1 тыс. 

человек 
+ + 

2.9.11. размер земельного участка объектов  общественного питания га  + 

2.9.12. радиус обслуживания объектами общественного питания  м + + 

2.10. Жилищная сфера 

2.10.1. средняя жилищная обеспеченность кв. м/чел. + + 

2.10.2. распределение жилищного фонда по виду жилых домов - + + 

2.10.3. расчетный показатель количества проживающих человек + + 

3. Инженерная инфраструктура 

3.1. Газоснабжение 

3.1.1. 
Укрупненные показатели потребления природного газа м3/год 

на 1 чел 
+ + 

3.1.2. 
Нормативы обеспеченности сжиженным газом кг в мес. 

на 1 чел. 

+ + 

3.1.3. 
Расстояние от ПРГ (пункта редуцирования газа) до объектов, зданий и 
сооружений 

м + + 

3.1.4. 
Расстояние от резервуаров СУГ (сжиженных углеводородных газов) 
до объектов, зданий и сооружений 

м + + 

3.2. Электроснабжение 

3.2.1. 
Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-быто-
вых потребителей и годового числа часов использования максимума 
электрической нагрузки 

кВт*ч./год на 1 
чел.; 
час 

+ + 

3.2.2. 
Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников жи-
лых и общественных зданий 

кВт/квартира 
(м2) 

+ + 

3.2.3. Нормы отвода земель (участков) для электрических подстанций м2 + + 

3.2.4. Нормы отвода земель (участков) для опор электрических сетей м2 + + 

3.2.5. 
Ширина полос земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 
кВ 

м + + 

3.3. Связь и информатизация 

3.3.1. 
Нормативы обеспеченности телефонной связью общего пользования  Кол-во телефон-

ных номеров на 

1000 чел 

+ + 

3.3.2. Ширина полос земель для линий связи м + + 

3.3.3. Размеры земельных участков для сооружений связи га + + 

3.4. Трубопроводный транспорт 

3.4.1. 

Расстояния от магистральных трубопроводов (магистральных газопро-
водов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) до  населенных 
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, зданий и сооружений 

м + + 

3.4.2. 

Расстояния от компрессорных станций (КС), газораспределительных 

станций (ГРС) и нефтеперекачивающих станций (НПС) до  населен-
ных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений 

м + + 

3.4.3. Ширина полос земель для магистральных трубопроводов м + + 

3.5. Инженерные сети 

3.5.1. 
Расстояния по горизонтали от ближайших подземных инженерных се-

тей до зданий и сооружений 

м + + 

3.5.2. 
Расстояния по горизонтали между соседними инженерными подзем-
ными сетями при их параллельном размещении 

м + + 

3.6. Водоснабжение 

3.6.1. 
Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно питьевые 
нужды населения 

л/сут на 1 чел + + 

3.6.2. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды га + + 

3.6.3. Нормы отвода земель для  магистральных водоводов м + + 

3.7. Водоотведение 

3.7.1. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод л/сут на 1 чел + + 

3.7.2. 
Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений 
канализации 

га + + 

3.7.3. Нормы отвода земель для канализационных коллекторов м + + 

3.8. Теплоснабжение 

3.8.1. Удельная расчетная тепловая нагрузка на отопление зданий Ккал/ч на м2 + + 

3.8.2. Размеры  земельных участков для размещения котельных га + + 

4. Транспортная инфраструктура 

4.1. Классификация автомобильных дорог по значению и использованию - +  

4.2. Параметры автомобильных дорог м + + 

4.3. 
Параметры отводимых территорий под размещаемые автомобильные 

дороги и (или) объект дорожного сервиса 
м + + 

4.4. Классификация железных дорог и параметры их проектирования м + + 

4.5. Параметры отводимых территорий под размещаемые железные дороги м + + 

4.6. 
Параметры отводимых территорий под размещаемые аэропорты и 
аэродромы 

га + + 

4.7. Классификация автомобильных дорог по значению и использованию - +  

4.8. Параметры автомобильных дорог м + + 

4.9. 
Параметры отводимых территорий под размещаемые автомобильные 
дороги и (или) объект дорожного сервиса 

м + + 

4.10. 
Потребность населения в объектах обслуживания транспорта (АЗС, 
СТО) 

колонок, постов  + 

4.11. Потребность населения в местах постоянного хранения транспорта машино-мест  + 

4.12. Потребность населения в местах временного хранения транспорта машино-мест  + 

4.13. Параметры улично-дорожной сети м  + 

4.14. 
Обеспечение безопасности дорожного движения – организация пеше-

ходных переходов в разных уровнях с проезжей частью 
-  + 

4.15. 
Дальность пешеходных подходов до остановок общественного транс-
порта 

м  + 

4.16. Расстояние между остановками общественного транспорта м  + 

4.17. 
Уровень автомобилизации населения авт. на 1000 жи-

телей 
+  

4.18. 
Потребность населения в объектах обслуживания транспорта (АЗС, 
СТО) 

колонок, постов + + 

4.19. Потребность населения в местах постоянного хранения транспорта машино-мест + + 

4.20. Потребность населения в местах временного хранения транспорта машино-мест  + 

4.21. Категории улично-дорожной сети - +  

4.22. Параметры улично-дорожной сети м + + 

4.23. 
Обеспечение безопасности дорожного движения – организация пеше-
ходных переходов в разных уровнях с проезжей частью 

- + + 

4.24. 
Дальность пешеходных подходов до остановок общественного транс-

порта 
м + + 

4.25. 
Плотность сети линий наземного общественного пассажирского 
транспорта 

км/кв.км +  

4.26. Расстояние между остановками общественного транспорта м + + 

5. Охрана окружающей среды 

5.1. Обеспеченность территориями озеленения общего пользования м2/чел  + 

5.2. Обеспеченность территориями озеленения общего пользования м2/чел +  

6. Инженерная подготовка и защита территорий 
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6.1. нормативы по отводу поверхностных вод -  + 

6.2. нормативы по защите территорий от затопления и подтопления - + + 

7. Проектирование зон специального назначения 

7.1 Обеспеченность объектами ритуального обслуживания га +  

7.2. Обеспеченность объектами санитарной очистки объект, га +  

Приложение
№
3
Перечень
нормативных
правовых
а�тов
и
иных
до��ментов,
использованных
при
разработ�е
прое�та
нормативов
�радостроительно�о
прое�тирования
Городс�о�о
о�р��а
�ород
КОГАЛЫМ

В� местных� нормативах� �радостроительно�о� прое�тирования� �ородс�о�о� о�р��а
�.� Ко�алым�использованы� ссыл�и� на� след�ющие� нормативные�до��менты.

Федеральные� нормативные� правовые� а	ты

Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�29�де�абря�2004��.�№�190-ФЗ,�принят��ос�дарственной�Д�мой�22�де�абря
2004��.;

Возд�шный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�19�марта�1997��.�№�60-ФЗ,�принят��ос�дарственной�Д�мой�19�февраля�1997��.;
Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25�о�тября�2001��.�№�136-ФЗ,�принят��ос�дарственной�Д�мой�28�сентября�2001��.;
Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�29�де�абря�2004��.�№�188-ФЗ,�принят��ос�дарственной�Д�мой�22�де�абря�2004��.;
Водный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�3�июня�2006��.�№�74-ФЗ,�принят��ос�дарственной�Д�мой�12�апреля�2006��.;
Лесной��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�4�де�абря�2006��.�№�200-ФЗ,�принят��ос�дарственной�Д�мой�8�ноября�2006��.;
Федеральный�за�он�от�29�де�абря�2004��.�№�191-ФЗ�«О�введении�в�действие�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федера-

ции»,�принят��ос�дарственной�Д�мой�22�де�абря�2004��.;
Федеральный�за�он�от�25�о�тября�2001��.�№�137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»,�принят

�ос�дарственной�Д�мой�28�сентября�2001��.;
Федеральный�за�он�от�21�февраля�1992��.�№�2395-1�«О�недрах»;
Федеральный�за�он�от�6�о�тября�2003��.�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»,�принят��ос�дарственной�Д�мой�16�сентября�2003��.;
Федеральный�за�он�от�22�июля�2008��.�№�123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности»,�принят��ос�-

дарственной�Д�мой�4�июля�2008��.;
Федеральный�за�он�от�09�января�1996��.�№�3-ФЗ�«О�радиационной�безопасности�населения»,�принят��ос�дарственной�Д�мой�5

де�абря�1995��.;
Федеральный�за�он�от�30�марта�1999��.�№�52-ФЗ�«О�санитарно-эпидемиоло�ичес�ом�бла�опол�чии�населения»,�принят�Гос�дар-

ственной�Д�мой�12�марта�1999��.;
Федеральный�за�он�от�4�мая�1999��.�№�96-ФЗ�«Об�охране�атмосферно�о�возд�ха»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�2�апреля�1999

�.;
Федеральный�за�он�от�21�де�абря�1994��.�№�68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и

техно�енно�о�хара�тера»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�11�ноября�1994��.;
Федеральный�за�он�от�24�ноября�1995��.�№�181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»,�принят�Гос�дар-

ственной�Д�мой�20�июля�1995��;
Федеральный�за�он�от�14�марта�1995��.�№�33-ФЗ�«Об�особо�охраняемых�природных�территориях»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой

15�февраля�1995��.;
Федеральный�за�он�от�30�марта�1999��.�№�52-ФЗ�«О�санитарно-эпидемиоло�ичес�ом�бла�опол�чии�населения»,�принят�Гос�дар-

ственной�Д�мой�12�марта�1999��.;
Федеральный�за�он�от�10�января�2002��.�№�7-ФЗ�«Об�охране�о�р�жающей�среды»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�20�де�абря�2001

�.;
Федеральный�за�он��от�25�июня�2002��.�№�73-ФЗ�«Об�объе�тах���льт�рно�о�наследия�(памятни�ах�истории�и���льт�ры)�народов

Российс�ой�Федерации»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�24�мая�2002��.;
Федеральный�за�он�от�20�де�абря�2004��.�№�166-ФЗ�«О�рыболовстве�и�сохранении�водных�биоло�ичес�их�рес�рсов»,�принят

Гос�дарственной�Д�мой�26�ноября�2004��.;
Федеральный�за�он�от�21�де�абря�1994��.�№�69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�18�ноября�1994

�.;
Федеральный�за�он�от�31�марта�1999��.�№�69-ФЗ�«О��азоснабжении�в�Российс�ой�Федерации»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой

12�марта�1999��.;
Федеральный�за�он�от�24�июля�2007�№�221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�4

июля�2007��.;
Федеральный�за�он�от�07�июля�2003��.�№�126-ФЗ�«О�связи»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�18�июня�2003��.;
Федеральный�за�он�от�24�июня�1998��.�№�89-ФЗ�«Об�отходах�производства�и�потребления»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�22�мая

1998��.;
Федеральный�за�он��от�23.11.2009��.�№�261-ФЗ�«Об�энер�осбережении�и�о�повышении�энер�етичес�ой�эффе�тивности�и�о�вне-

сении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�11�ноября�2009��.;
У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�17�июля�2012��.�№�1015�«О�мерах�по�ли�видации�последствий�стихийно�о�бедствия

–�наводнения�в�Краснодарс�ом��рае»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�11�ав��ста�2003��.�№�486�«Об��тверждении�Правил�определения�разме-

ров�земельных��част�ов�для�размещения�возд�шных�линий�эле�тропередачи�и�опор�линий�связи,�обсл�живающих�эле�тричес�ие
сети»;

Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24�февраля�2009��.�№�160�«О�поряд�е��становления�охранных�зон
объе�тов�эле�тросетево�о�хозяйства�и�особых��словий�использования�земельных��част�ов,�расположенных�в��раницах�та�их�зон»;

Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�20�ноября�2000��.�№�878�«Об��тверждении�Правил��охраны��азораспре-
делительных�сетей»;

Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�09�июня�1995�.�№�578�«Об��тверждении�Правил�охраны�линий�и�соор�-
жений�связи�Российс�ой�Федерации»;

Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�16�февраля�2008��.�№�87�«О�составе�разделов�прое�тной�до��ментации
и�требованиях���их�содержанию»;

Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26�апреля�2008��.�№�315�«Об��тверждении�Положения�о�зонах�охраны
объе�тов���льт�рно�о�наследия�(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации»;

Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29�о�тября�2009�№�860�«О�требованиях���обеспеченности�автомобильных
доро��обще�о�пользования�объе�тами�дорожно�о�сервиса,�размещаемыми�в��раницах�полос�отвода»;

Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�13�ав��ста�1996�№�997�«Об��тверждении�Требований�по�предотвраще-
нию��ибели�объе�тов�животно�о�мира�при�ос�ществлении�производственных�процессов,�а�та�же�при�э�спл�атации�транспортных
ма�истралей,�тр�бопроводов,�линий�связи�и�эле�тропередачи»;

Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�28�сентября�2009�№�767�«О��лассифи�ации�автомобильных�доро��в
Российс�ой�Федерации»;

Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�02�сентября�2009�№�717�«О�нормах�отвода�земель�для�размещения
автомобильных�доро��и�(или)�объе�тов�дорожно�о�сервиса»;

Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19�февраля�1996��.�№�158�«О�Красной��ни�е�Российс�ой�Федерации»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29�июня�2007��.�№�414�«Об��тверждении�Правил�санитарной�безопас-

ности�в�лесах»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30�июня�2007��.�№�417�«Об��тверждении�Правил�пожарной�безопасности

в�лесах»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26�ноября�2001��.�№�815�«Сохранение�и�развитие�архите�т�ры�истори-

чес�их��ородов�(2002-�2010��оды)»;
Постановление�Гос�ортехнадзора�РФ�от�18.03.2003��.�№�9�«Об��тверждении�правил�безопасности�систем��азораспределения�и

�азопотребления»;
Постановление�Гос�ортехнадзора�РФ�от�27.05.2003��.�№�40�«Об��тверждении�правил�безопасности�для�объе�тов,�использ�ющих

сжиженные���леводородные��азы»;
При�аз�Министерства�ре�ионально�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�26.05.2011�№�244�«Об��тверждении�Методичес�их�ре-

�омендаций�по�разработ�е�прое�тов��енеральных�планов�поселений�и��ородс�их�о�р��ов»;
При�аз�Министерства�ре�ионально�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�27.12.2011�№�613�«Об��тверждении�Методичес�их�ре-

�омендаций�по�разработ�е�норм�и�правил�по�бла�о�стройств��территорий�м�ниципальных�образований»;
При�аз�Министерства�природных�рес�рсов�от�15�июня�2001��.�№�511�«Об��тверждении�Критериев�отнесения�опасных�отходов��

�ласс��опасности�для�о�р�жающей�природной�среды»;
Распоряжение�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03�июля�1996��.�№��1063-р�«О�социальных�нормативах�и�нормах»;
Распоряжение�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19�о�тября�1999��.�№�1683-р�«О�методи�е�определения�нормативной

потребности�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�в�объе�тах�социальной�инфрастр��т�ры».

Гос�дарственные� стандарты� (ГОСТ)
ГОСТ�Р�21.1101-2009.�Система�прое�тной�до��ментации�для�строительства.�Основные�требования���прое�тной�и�рабочей�до��мен-

тации»;
ГОСТ�2761-84*�«Источни�и�централизованно�о�хозяйственно-питьево�о�водоснабжения.�Ги�иеничес�ие,�техничес�ие�требования

и�правила�выбора»;
ГОСТ�17.1.1.04-80�«Охрана�природы.�Гидросфера.�Классифи�ация�подземных�вод�по�целям�водопользования»;
ГОСТ�17.5.3.04-83*�«Охрана�природы.�Земли.�Общие�требования���ре��льтивации�земель»;
ГОСТ�17.5.1.02-85�«Охрана�природы.�Земли.�Классифи�ация�нар�шенных�земель�для�ре��льтивации»;
ГОСТ�22.0.07-97/ГОСТ�Р�22.0.07-95�«Безопасность�в�чрезвычайных�сит�ациях.�Источни�и�техно�енных�чрезвычайных�сит�аций.

Классифи�ация�и�номен�лат�ра�поражающих�фа�торов�и�их�параметров»;
ГОСТ�22.0.06-97/ГОСТ�Р�22.0.06-95�«Безопасность�в�чрезвычайных�сит�ациях.�Источни�и�природных�чрезвычайных�сит�аций.

Поражающие�фа�торы.�Номен�лат�ра�параметров�поражающих�воздействий»;
ГОСТ�Р�52058-2003�«Усл��и�бытовые.�Усл��и�прачечных.�Общие�техничес�ие��словия»;
ГОСТ�Р�52143-2003�«Социальное�обсл�живание�населения.�Основные�виды�социальных��сл��»;
ГОСТ�Р�52289-2004�«Техничес�ие�средства�ор�анизации�дорожно�о�движения.�Правила�применения�дорожных�зна�ов,�размет�и,

светофоров,�дорожных�о�раждений�и�направляющих��стройств»;
ГОСТ�Р�52282-2004�«Техничес�ие�средства�ор�анизации�дорожно�о�движения.�Светофоры�дорожные.�Типы�и�основные�парамет-

ры.�Общие�техничес�ие�требования.�Методы�испытаний»;
ГОСТ�Р�52399-2005�«Геометричес�ие�элементы�автомобильных�доро�»;
ГОСТ�52498-2005�«Социальное�обсл�живание�населения.�Классифи�ация��чреждений�социально�о�обсл�живания».

Строительные� нормы� и� правила� (СНиП)
СНиП�11-04-2003�«Инстр��ция�о�поряд�е�разработ�и,�со�ласования,�э�спертизы�и��тверждения��радостроительной�до��мента-

ции»;
СНиП�31-01-2003�«Здания�жилые�мно�о�вартирные»;
СНиП�31-06-2009�«Общественные�здания�и�соор�жения»;
СНиП�41-02-2003�«Тепловые�сети»;
СНиП�II-35-76*�«Котельные��станов�и»;
СНиП�II-58-75�«Эле�тростанции�тепловые»;
СНиП�41-01-2003�«Отопление,�вентиляция�и��ондиционирование»;
СНиП�II-94-80�«Подземные��орные�выработ�и»;

СНиП�2.04.01-85*�«Вн�тренний�водопровод�и��анализация�зданий»;
СНиП�2.04.02-84*�«Водоснабжение.�Нар�жные�сети�и�соор�жения»;
СНиП�2.04.03-85�«Канализация.�Нар�жные�сети�и�соор�жения»;
СНиП�2.10.02-84�«Здания�и�помещения�для�хранения�и�переработ�и�сельс�охозяйственной�прод��ции»;
СНиП�2.05.02-85�«Автомобильные�доро�и»;
СНиП�2.05.06-85*�«Ма�истральные�тр�бопроводы»;
СНиП�2.01.28-85�«Поли�оны�по�обезвреживанию�и�захоронению�то�сичных�промышленных�отходов.�Основные�положения�по

прое�тированию»;
СНиП�2.06.15-85�«Инженерная�защита�территории�от�затопления�и�подтопления»;
СНиП�2.09.03-85�«Соор�жения�промышленных�предприятий»;
СНиП�2.05.09-90�«Трамвайные�и�троллейб�сные�линии»;
СНиП�2.05.13-90�«Нефтепрод��топроводы,�про�ладываемые�на�территории��ородов�и�др��их�населенных�п�н�тов»;
СНиП�2.01.51-90�«Инженерно-техничес�ие�мероприятия��ражданс�ой�обороны»;
СНиП�2.11.03-93�«С�лады�нефти�и�нефтепрод��тов.�Противопожарные�нормы»;
СНиП�32-03-96�«Аэродромы»;
СНиП�11-02-96�«Инженерные�изыс�ания�для�строительства.�Основные�положения»;
СНиП�21-01-97*�«Пожарная�безопасность�зданий�и�соор�жений»;
СНиП�21-02-99�«Стоян�и�автомобилей»;
СНиП�35-01-2001�«Дост�пность�зданий�и�соор�жений�для�маломобильных��р�пп�населения»;
СНиП�23-02-2003�«Тепловая�защита�зданий»;
СНиП�33-01-2003�«Гидротехничес�ие�соор�жения.�Основные�положения»;
СНиП�31.05-2003�«Общественные�здания�административно�о�назначения».

Своды� правил� по� прое	тированию� и� строительств�� (СП)
СП�42.13330.2011�«Свод�правил.�Градостроительство.�Планиров�а�и�застрой�а��ородс�их�и�сельс�их�поселений.�А�т�ализирован-

ная�реда�ция�СНиП�2.07.01-89*»;
СП�11-112-2001�«Порядо��разработ�и�и�состав�раздела�«Инженерно-техничес�ие�мероприятия��ражданс�ой�обороны.�Меропри-

ятия�по�пред�преждению�чрезвычайных�сит�аций»��радостроительной�до��ментации�для�территорий��ородс�их�и�сельс�их�поселений,
др��их�м�ниципальных�образований»;

СП�31-110-2003�«Прое�тирование�и�монтаж�эле�тро�станово��жилых�и�общественных�зданий»;
СП�62.13330.2011�Свод�правил.�Газораспределительные�системы.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�42-01-2002;
СП�41-108-2004�«По�вартирное�теплоснабжение�жилых�зданий�с�тепло�енераторами�на��азовом�топливе»;
СП�42-101-2003�«Общие�положения�по�прое�тированию�и�строительств���азораспределительных�систем�из�металличес�их�и

полиэтиленовых�тр�б»;
СП�11-102-97�«Инженерно-э�оло�ичес�ие�изыс�ания�для�строительства»;
СП�19.13330.2011.�Свод�правил.�Генеральные�планы�сельс�охозяйственных�предприятий.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�II-

97-76*;
СП�18.13330.2011.�Свод�правил.�Генеральные�планы�промышленных�предприятий.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�II-89-80*;
СП�22.13330.2011.�Свод�правил.�Основания�зданий�и�соор�жений.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�2.02.01-83*;
СП�44.13330.2011�«Свод�правил.�Административные�и�бытовые�здания.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�2.09.04-87*»;
СП�55.13330.2011�«Свод�правил.�Дома�жилые�одно�вартирные.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�31-02-2001»;
СП�51.13330.2011�«Свод�правил.�Защита�от�ш�ма.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�23-03-2003»;
СП�54.13330.2011�«Свод�правил.�Здания�жилые�мно�о�вартирные.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�31-01-2003»;
СП�14.13330.2011�«Свод�правил.�Строительство�в�сейсмичес�их�районах.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�II-7-81*»;
СП�31-103-99�«Здания,�соор�жения�и��омпле�сы�православных�храмов»;
СП�30-102-99�«Планиров�а�и�застрой�а�территорий�малоэтажно�о�жилищно�о�строительства»;
СП�35-102-2001�«Жилая�среда�с�планировочными�элементами,�дост�пными�инвалидам»;
СП�35-105-2002�«Ре�онстр��ция��ородс�ой�застрой�и�с��четом�дост�пности�инвалидов�и�др��их�маломобильных��р�пп�населения»;
СП�35-107-2003�«Здания��чреждений�временно�о�пребывания�лиц�без�определенно�о�места�жительства»;
СП�35-106-2003�«Расчет�и�размещение��чреждений�социально�о�обсл�живания�пожилых�людей»;
СП�2.1.7.1386-03�«Определение��ласса�опасности�то�сичных�отходов�производства�и�потребления»;
СП�31-107-2004�«Архите�т�рно-планировочные�решения�мно�о�вартирных�жилых�зданий»;
СП�31-114-2004�«Правила�прое�тирования�жилых�и�общественных�зданий�для�строительства�в�сейсмичес�их�районах»;
СП�31-113-2004�«Бассейны�для�плавания»;
СП�35-109-2005�«Помещения�для�дос��овой�и�физ��льт�рно-оздоровительной�деятельности�пожилых�людей»;
СП�35-112-2005�«Дома-интернаты»;
СП�35-117-2006�«Дома-интернаты�для�детей�инвалидов»;
СП�35-116-2006�«Реабилитационные�центры�для�детей�и�подрост�ов�с�о�раниченными�возможностями»;
СП�31-115-2006�«От�рытые�плос�остные�физ��льт�рно-спортивные�соор�жения»;
СП�41-101-95�«Прое�тирование�тепловых�п�н�тов».

Строительные� нормы� (СН)
СН�456-73�«Нормы�отвода�земель�для�ма�истральных�водопроводов�и��анализационных��олле�торов»;
СН�461-74�«Нормы�отвода�земель�для�линий�связи»;
СН�457-74�«Нормы�отвода�земель�для�аэропорта»;
СН�467-74�«Нормы�отвода�земель�для�автомобильных�доро�».

Ведомственные� строительные� нормы� (ВСН)
ВСН�62-91*�«Прое�тирование�среды�жизнедеятельности�с��четом�потребностей�инвалидов�и�маломобильных��р�пп�населения»;
ВСН�№�14278�тм-т1�«Нормы�отвода�земель�для�эле�тричес�их�сетей�напряжением�0,38-750��В».

Отраслевые� нормы
ОСН�3.02.01�–�97�«Нормы�и�правила�прое�тирования�отвода�земель�для�железных�доро�»;
ОНД�86�«Методи�а�расчета��онцентраций�в�атмосферном�возд�хе�вредных�веществ,�содержащихся�в�выбросах�предприятий».

Санитарные� правила� и� нормы� (СанПиН)
СанПиН�2.1.2.2645-10�«Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования����словиям�проживания�в�жилых�зданиях�и�помещениях»;
СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03�«Санитарно-защитные�зоны�и�санитарная��лассифи�ация�предприятий,�соор�жений�и�иных�объе�-

тов»;
СанПиН�2.1.6.1032-01�«Ги�иеничес�ие�требования���обеспечению��ачества�атмосферно�о�возд�ха�населенных�мест»;
СанПиН�2.1.4.1074-01�«Питьевая�вода.�Ги�иеничес�ие�требования����ачеств��воды�централизованно�о�питьево�о�водоснабжения.

Контроль��ачества»;
СанПиН�2.1.4.1175-02�«Ги�иеничес�ие�требования����ачеств��воды�нецентрализованно�о�водоснабжения.�Санитарная�охрана

источни�ов»;
СанПиН�2.1.4.1110-02�«Зона�санитарной�охраны�источни�ов�водоснабжения�и�водопроводов�питьево�о�назначения»;
СанПиН�2.1.8/2.2.4.1383-03�«Ги�иеничес�ие�требования���размещению�и�э�спл�атации�передающих�радиотехничес�их�объе�тов»;
СанПиН�2.1.5.980-00�«Ги�иеничес�ие�требования���охране�поверхностных�вод»;
СанПиН�2.2.1/2.1.1.1076-01�«Ги�иеничес�ие�требования���инсоляции�и�солнцезащите�помещений�жилых�и�общественных�зданий

и�территорий»;
СанПиН�2.1.2882-11�«Ги�иеничес�ие�требования���размещению,��стройств��и�содержанию��ладбищ,�зданий�и�соор�жений�похо-

ронно�о�назначения»;
СанПиН�2.1.7.1322-03�«Ги�иеничес�ие�требования���размещению�и�обезвреживанию�отходов�производства�и�потребления»;
СанПиН�2.1.7.1287-03�«Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования����ачеств��почвы»;
СанПиН�2.1.8/2.2.4.1190-03�«Ги�иеничес�ие�требования���размещению�и�э�спл�атации�средств�с�хоп�тной�подвижной�радиосвя-

зи»;
СанПин�2.1.3.2630-10�«Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования���ор�анизациям,�ос�ществляющим�медицинс��ю�деятель-

ность»;
СанПиН�2.6.1.2523-09�(НРБ-99/2009)�«Нормы�радиационной�безопасности».

Санитарные� нормы� (СН)
СН�2.2.4/2.1.8.562-96�«Ш�м�на�рабочих�местах,�в�помещениях�жилых,�общественных�зданий�и�на�территории�жилой�застрой�и»;
СН�2.2.4/2.1.8.566-96�«Производственная�вибрация,�вибрация�в�помещениях�жилых�и�общественных�зданий.�Санитарные�нор-

мы»;
СН�2.2.4/2.1.8.583-96�«Ги�иеничес�ие�нормативы.�Инфразв���на�рабочих�местах,�в�жилых�и�общественных�помещениях�и�на

территории�жилой�застрой�и».

Санитарные� правила� (СП)
СП�2.1.7.1038-01�«Ги�иеничес�ие�требования����стройств��и�содержанию�поли�онов�для�твердых�бытовых�отходов»;
СП�2.6.1.2216-07�«Санитарно-защитные�зоны�и�зоны�наблюдения�радиационных�объе�тов.�Условия�э�спл�атации�и�обоснование

�раниц»;
СП�2.6.1.2612-10�«Основные�санитарные�правила�обеспечения�радиационной�безопасности«.

Гииеничес	ие� нормативы� (ГН)
ГН�2.1.6.1338-03�«Предельно�доп�стимые��онцентрации�(ПДК)�за�рязняющих�веществ�в�атмосферном�возд�хе�населенных�мест»;
ГН�2.1.6.2309-07�«Ориентировочные�безопасные��ровни�воздействия�(ОБУВ)�за�рязняющих�веществ�в�атмосферном�возд�хе

населенных�мест»;
ГН�2.1.5.1315-03�«Предельно�доп�стимые��онцентрации�(ПДК)�химичес�их�веществ�в�воде�водных�объе�тов�хозяйственно-питье-

во�о�и���льт�рно-бытово�о�водопользования.�Ги�иеничес�ие�нормативы»;
ГН�2.1.5.2307-07.�2.1.5�«Водоотведение�населенных�мест,�санитарная�охрана�водоемов.�Ориентировочные�доп�стимые��ровни

(ОДУ)�химичес�их�веществ�в�воде�водных�объе�тов�хозяйственно-питьево�о�и���льт�рно-бытово�о�водопользования.�Ги�иеничес�ие
нормативы».

Р�	оводящие� до	�менты� (РД,� СО)
РД�34.20.185-94�(СО�153-34.20.185-94)�«Инстр��ция�по�прое�тированию��ородс�их�эле�тричес�их�сетей»;
РД�45.120-2000�«Нормы�техноло�ичес�о�о�прое�тирования.�Городс�ие�и�сельс�ие�телефонные�сети».

Методичес	ие� до	�менты� в� строительстве� (МДС)
МДС�31-10.2004�«Ре�омендации�по�планиров�е�и�содержанию�зданий,�соор�жений�и��омпле�сов�похоронно�о�назначения»;
МДС�32-1.2000�«Ре�омендации�по�прое�тированию�во�залов».

Нормативные� правовые� а	ты� оранов� ос�дарственной� власти� Ханты-Мансийс	оо� автономноо
о	р�а� -� Юры,� м�ниципальные� правовые� а	ты,� принятые� оранами� местноо� само�правления

ородс	оо� о	р�а� .� Коалым
За�он�ХМАО�-�Ю�ры�от�18.04.2007��.�№�39-оз�«О��радостроительной�деятельности�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�–�Ю�ры»;
При�аз�Департамента�строительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�26.02.2009��.�№�31-НП�«Об��тверждении�Ре�иональных�нормативов��радо-

строительно�о�прое�тирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»;
Постановление�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�21.12.2006��.�№�296-п�«Об��тверждении�нормативов�потребления�природно�о��аза

населением�при�отс�тствии�приборов��чета��аза»;
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Постановление�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�06.08.2010��.�№�185-п�«Об��тверждении�нормативов�потребления�сжиженно�о

��леводородно�о��аза�населением�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�при�отс�тствии�приборов��чета»;
Постановление�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�24.12.2007��.�№�349-п�«Об��тверждении�Схемы�территориально�о�планирования

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»;
Постановлением�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�13.06.2007�№�153-п�«О�составе�и�содержании�прое�тов�планиров�и�территории,

под�отов�а��оторых�ос�ществляется�на�основании�до��ментов�территориально�о�планирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры,�до��ментов�территориально�о�планирования�м�ниципальных�образований�автономно�о�о�р��а»;

Распоряжение�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�22.03.2013�№�101-рп�«О�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода»;

Устав�(Основной�за�он)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�26.04.1995��.�№�4-оз�(принят�Д�мой�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�26.04.1995);

Устав��орода�Ко�алыма�(принят�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.06.2005��.�№�167-ГД);
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«15»�о�тября�2013��ода�№�2932

«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»;
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«15»�о�тября�2013��ода�№�2931

«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014-2016
�оды»;

Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«11»�о�тября�2013��ода�№�2920
«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2016��оды»;

Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«11»�о�тября�2013��ода�№�2919
«Об��тверждении�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на
2014-2016��оды»;

Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«11»�о�тября�2013��ода�№�2908
«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тив-
ности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2016��оды»;

Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«11»�о�тября�2013��ода�№�2907
«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Содержание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде
Ко�алыме�на�2014-2016��оды»;

Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«11»�о�тября�2013��ода�№�2906
«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма�на�2014�-�2016��оды»;

Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«11»�о�тября�2013��ода�№�2899
«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»;

Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«09»�о�тября�2013��ода�№�2864
«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Дост�пная�среда��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды»;

Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«02»�о�тября�2013��ода�№�2810
«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной
безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2016��оды».

Приложение
№
4
(ре�оменд�емое)
Нормативные
параметры
объе�тов
общественно-делово�о

назначения

Таблица�1

Нормативные� параметры� объе�тов� общественно-делово�о� назначения,
обязательных���размещению�в��енеральном�плане��орода�и�прое�тах

планиров�и

Наименование по-

казателя 

Еди-

ница из-

мерения 

Область при-

менения 

Норма обеспе-

ченности 

Размер земельного 

участка 

кв. м/ед. измерения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные организации 

Дошкольные обра-

зовательные орга-
низации 

место ПП, ГП 

охват 85% детей 
дошкольного 
возраста (от 1,5 
до 7 лет), в том 

числе учрежде-
ниями: 
общего типа - 
70% детей 
специализиро-
ванного назна-
чения - 3% де-
тей;                       
оздоровитель-
ного назначения 
- 12% детей 
При отсутствии 
данных по демо-
графии следует 
принимать не 
более 100 мест 
на 1 тыс. чело-
век. 

на 1 место для учрежде-
ний вместимостью: 

− до 100 мест 
– 40 кв. м; 

− свыше 100 
мест – 35 кв. м; 
размер групповой пло-

щадки на 1 место следует 
принимать не менее: 

− для детей 
ясельного возраста - 7,2 
кв. м; 

− для детей 
дошкольного возраста - 
9,0 кв. м. 

 

Образовательные  
организации 

уча-
щийся 

ПП, ГП 

охват основным 
общим образо-
ванием 100% 
детей (от 6,6 до 
16 лет); 
средним (пол-
ным) общим об-

разованием 90%  
детей (от 16 до 
18 лет) 
При отсутствии 
данных по демо-
графии следует 
принимать не 
более 160 уча-
щихся на 1 тыс. 
человек. 

на 1 учащегося при вме-
стимости учреждений, 
учащихся:  
 от 40 до 400 – 70 кв. м; 
 от 400 до 500 – 60 кв. м; 
 от 500 до 600 – 50 кв. м; 
 от 600 до 800 – 40 кв. м; 
 от 800 до 1100 – 33 кв. 
м; 
 от 1100 до 1500 – 21 кв.  
м; 
 от 1500 до 2000 – 17 кв. 

м; 
 свыше 2000 – 16 кв. м.     

 

Организации  

дополнительного 

образования 

место ПП, ГП 

40% от общего 

числа детей (от 

6,6 до 18 лет), в 

том числе по 

видам:         

− центр вне-

школьной ра-

боты – 5%; 

− центр ту-

ризма – 3%; 

− детская и 

юношеская 

спортивная 

школа – 22%; 

− детская 

школа искусств, 

школа эстетиче-

ского образова-

ния – 12%             

По заданию на проекти-

рование 
 

Образовательные 

организации выс-

шего образования 

(муниципальные) 

сту-

денты 
ГП 

По заданию на 

проектирование 

Учебная зона на 1 тыс. 

студентов: 

 вузы технические 

– 4 га; 

 сельскохозяй-

ственные – 5 га; 

 медицинские, фар-

мацевтические – 3 га; 

 экономические, 

педагогические – 2 га. 

Спортивная зона на 1 

тыс. студентов – 1 га; 

Зона студенческих об-

щежитий – 1,5 га. 

Размеры земельных 

участков для институтов 

повышения квалифика-

ции и заочных вузов – 

соответственно их про-

филю следует прини-

мать с коэффициентом 

0,5. 

 

Спортивные сооружения 

Помещения для 

физкультурных за-

нятий и трениро-

вок 

кв. м об-

щей 

площади 

ПП 
70  на 1 тыс. че-

ловек 
0,7 га на 1 тыс. человек  

Физкультурно-

спортивные залы 

кв. м об-

щей пло-

щади  

ПП, ГП 
350 на 1 тыс. че-

ловек 

По заданию на проекти-

рование 
 

Плавательные бас-

сейны 

кв. м 

зеркала 

воды 

ПП*, ГП 
25 на 1 тыс. че-

ловек 

По заданию на проекти-

рование 
 

Плоскостные со-
оружения 

кв. м об-
щей пло-

щади 

ПП, ГП 

1950  на 1 тыс. 
человек,  
в том числе по 
типу: 
- крытые плос-
костные соору-
жения - 30%; 
-открытые плос-
костные соору-
жения – 70%. 

1950  на 1 тыс. человек  

Учреждения культуры и искусства 

Помещения для 
культурно-досуго-
вой деятельности 

кв. м 
площади 
пола  

ПП 
50  на 1 тыс. че-
ловек 

По заданию на проекти-
рование 

Рекомендуется фор-
мировать единые 
комплексы для орга-
низации культурно-
массовой, физкуль-
турно-оздоровитель-
ной и политико-вос-
питательной работы 
для использования 
учащимися и населе-
нием (с соответству-
ющим суммирова-

нием нормативов) в 
пределах пешеходной 
доступности не более 
500 метров. 

Музеи объект ГП 
1 на 25 тыс. че-
ловек 

По заданию на проекти-
рование 

 

Выставочные залы, 
галереи 

объект ГП 
1 на городской 
округ 

По заданию на проекти-
рование 

 

Кинотеатры объект ПП*, ГП 
1  на городской 
округ 

По заданию на проекти-
рование 

 

Учреждения куль-
туры клубного типа 

посети-
тельское 
место 

ПП*, ГП 
30 на 1 тыс. че-
ловек 

По заданию на проекти-
рование 

 

Библиотеки, в том 
числе по видам: 

 ПП*, ГП    

общедоступная  объект  

при численно-
сти населения 

до 50 тыс. чело-
век – 1; 50 тыс. 
человек и более 
– 1 на 10 тыс. че-
ловек 

По заданию на проекти-
рование 

Массовые библиотеки 
предусматривать: 
при многоэтажной за-
стройке – 1 объект на 

20 тыс. человек; 
 при среднеэтажной 
застройке – 1 объект 
на 10 тыс. человек. 
Минимальный объем 
книжного фонда 2500 
книг. 

детская объект  

1 на 7 тыс. 
школьников и 
дошкольников 
(от 1,5 лет до 15 
лет) 

По заданию на проекти-
рование 

Размещение целесо-
образно при наличии 
в районе обслужива-
ния не менее 17% жи-
телей в возрасте до 15 

лет. 

юношеская  
 

объект  
1 на 17 тыс. че-
ловек (от 15 до 
24 лет) 

По заданию на проекти-
рование 

 

Организации и учреждения управления 

Муниципальные 
архивы 

объект ГП 
не менее 1 на го-
родской округ 

По заданию на проекти-
рование   

Объекты похоронного назначения 

Кладбища тради-
ционного захоро-
нения и кремато-
рии 

га ГП - 
0,24 га на 1 тыс. человек, 
но не более 40 га 

 

 

Примечание:
1.�ПП�–�прое�т�планиров�и,�ГП�–� енеральный�план,�*�-�для�прое�тир�емых�территорий�площадью�80-250� а.

Таблица�2

Нормативные� параметры� объе�тов� общественно-делово�о� назначения,
ре�оменд�емых� �� размещению�в� �енеральном�плане� �ородс�о�о� о�р��а

и� прое�тах� планиров�и

Наименование по-

казателя 

Единица из-

мерения 

Область 

применения 
Норма обеспе-

ченности 

Размер земельного 

участка 

кв. м/ед. измерения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Медицинские организации 

Аптечные организа-

ции 
объект ПП, ГП 

1 на 12 тыс. че-

ловек 

I-II группы – 0,3 га на 

объект; 

III-V группы – 0,25 га 

на объект; 

VI-VIII группы – 0,2 

га или встроенные  

 

Предприятия торговли и общественного питания  

Торговые предприя-

тия (магазины, торго-

вые центры, торговые 

комплексы) 

кв. м пло-

щади торго-

вых объектов 

ПП, ГП 
443  на 1 тыс. 

человек 

на 100 кв. м торговой 

площади, при торго-

вой площади: 

 - до 20 кв. м – 0,05 га 

на объект; 

- 20-50 – 0,04 га на 

объект; 

- 50-100 – 0,03 га на 

объект; 

- 100-500 – 0,03 га на 

объект; 

- свыше 500 – 0,02 га 

на объект; 

- в зоне малоэтажной 

жилой застройки – 0,2 

га на объект. 

Норматив коррек-

тировать в соответ-

ствии с актуальной 

редакцией поста-

новления Прави-

тельства Ханты-

Мансийского авто-

номного округа-

Югры от 

14.01.2011 №8-п 

«О нормативах 

обеспеченности 

населения площа-

дью торговых объ-

ектов в Ханты-

Мансийском авто-

номном округе-

Югре». 

В пределах садо-

водческих товари-

ществ магазины 

продовольствен-

ных товаров преду-

сматривать из рас-

чета 80 кв. м торго-

вой площади на 1 

тыс. человек.  

продовольственных 

товаров 

кв. м пло-

щади торго-

вых объектов 

 
135 на 1 тыс. че-

ловек 

непродовольствен-

ных товаров 

кв. м пло-

щади торго-

вых объектов 

 

308 на 1 тыс. че-

ловек 

1
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Рынки 
кв. м торго-
вой площади 

ПП*, ГП 
24 на 1 тыс. че-
ловек 

на 1 кв. м торговой 
площади в зависимо-
сти от расчетной тор-
говой площади рыноч-
ного комплекса: 
- свыше 3000 кв. м – 7 
кв. м; 
- 600-3000 – 7-14 кв. 
м; 
- менее 600 – 14 кв. м. 

Для рыночного 
комплекса на 1 тор-
говое место сле-
дует принимать 6 
кв. м торговой пло-
щади. 

Предприятия обще-
ственного питания 

место ПП, ГП 
40 (8)** на 1 
тыс. человек 

на 100 мест, при числе 
мест: 
 до 100 мест – 0,2 га 
на объект;  
 100-150 – 0,15 га на 
объект; 
 свыше 150 мест – 0,1 
га на объект. 

 

Предприятия бытового обслуживания  

Предприятия быто-
вого обслуживания 

рабочее ме-
сто 

ПП, ГП 
9 (2)** на 1 тыс. 
человек 

на 10 рабочих мест 
для предприятий мощ-

ностью, рабочих мест:  
- 10-50 – 0,1 га на объ-
ект; 
- 50-150 – 0,05 га на 
объект; 
- свыше 150 – 0,03 га 
на объект; 
- в зоне малоэтажной 
жилой застройки – 
0,15 га на объект. 

Рекомендуемое 
процентное распре-
деление нормы 
обеспеченности: 
предприятия непо-
средственного об-
служивания насе-
ления – 55%, про-
изводственные 
предприятий цен-
трализованного вы-

полнения заказов – 
45% (размещать 
предпочтительно в 
производственно-
коммунальной 
зоне).  

Прачечные 
кг белья в 
смену 

ПП, ГП 
120 (10)** на 1 
тыс. человек 

 для прачечных само-
обслуживания  0,1 га 
на объект; 
 для фабрик-прачеч-
ных 0,5 га на объект. 

Рекомендуемое 
процентное распре-
деление нормы 
обеспеченности: 
прачечные самооб-
служивания – 8%, 

фабрики-прачеч-
ные – 92%. 

Химчистки 
кг вещей  в 
смену 

ПП, ГП 
11,4 (4,0)** на 1 
тыс. человек 

 для химчисток само-
обслуживания  0,1 га 

на объект; 
 для фабрик-химчи-
сток 0,5 га на объект. 

Рекомендуемое 
процентное распре-
деление нормы 
обеспеченности: 
химчистки самооб-
служивания – 35%, 
фабрики-хим-
чистки – 65%. 

Бани место 
ПП, ГП 5 на 1 тыс. чело-

век 
0,2 га на объект  

Организации и учреждения управления, кредитные организации и организации связи 

Отделения почтовой 
связи 

объект ПП, ГП 
1 на 10 тыс. че-
ловек 

отделения связи в жи-
лой застройке, га на 

объект, для обслужи-
ваемого населения в 
тыс. человек: 
- до 9 тыс. человек – 
0,07 га на объект; 
- 9-18 тыс. человек – 
0,09 га на объект; 
- 18-25 тыс. человек – 
0,11 га на объект. 

 

Отделения почтовой 
связи в зоне мало-

этажной жилой за-
стройки 

объект ПП 1 0,1 га на объект  

Отделения банков 
операционная 
касса 

ПП,ГП 
1 на 30 тыс. че-
ловек 

- при 2 операционных 
кассах – 0,2 га на объ-
ект; 
- при 7 операционных 
кассах – 0,5 га на объ-
ект; 
в зоне малоэтажной 
жилой застройки – 0,1 
га на объект. 

 Отделения банков в 
зоне малоэтажной 
жилой застройки 

кв. м общей 
площади 

ПП, ГП 
40 на 1 тыс. че-
ловек 

Организации и учре-
ждения управления 

объект ПП, ГП 
По заданию на 
проектирование 

при этажности здания 
(кв. м на 1 сотруд-
ника):  
 2-3 этажа – 40 кв. м;  
 4-8 – 30 кв. м; 
 9-12 – 12 кв. м. 

 

Юридические кон-
сультации 

рабочее ме-
сто 

ПП*, ГП 
1 на 10 тыс. че-
ловек 

По заданию на проек-
тирование 

 

Нотариальные кон-
торы 

рабочее ме-
сто 

ПП*, ГП 
1 на 30 тыс. че-
ловек 

По заданию на проек-
тирование 

 

Организации жилищно-коммунального хозяйства 

Пункты приема вто-
ричного сырья 

объект ПП*, ГП 
1 на 20 тыс. че-
ловек 

0,01 га на объект 

Рекомендуется раз-
мещать в производ-
ственно-комму-
нальной зоне. 

Жилищно-эксплуата-
ционные    
организации  

объект ПП* 
1 на 20 тыс. че-
ловек 

0,3 га на объект  

Гостиницы место ПП*, ГП 
7 на 1 тыс. чело-
век 

при числе мест гости-

ницы, на 1 место: 
 25-100 – 55 кв. м; 
 100-300 – 45 кв. м; 
 300-500 – 30 кв. м; 
 500-1000 – 20 кв. м. 

 

Общественные убор-
ные  

прибор ПП, ГП 

1 на 1 тыс. чел. 
+ 1оборудован-
ный для исполь-
зования инвали-
дами на 1 тыс. 
человек 

По заданию на проек-
тирование 

 

 

Примечания
1.�:�*�-�для�прое�тир�емых�территорий�площадью�80-250� а;�**�-�в�с�об�ах�приведены�нормы�расчета�предприятий�местно о

значения,��оторые�соответств�ют�ор анизации�систем�обсл�живания�в�ми�рорайоне�и�жилом�районе;�ПП�–�прое�т�планиров�и,�ГП�–
 енеральный�план.

Приложение
№
5
Требования
�
состав�
и
содержанию
�енеральных
планов
�ородс�их
о�р��ов/поселений,

прое�тов
планиров�и
и


межевания
территорий,
в
том
числе
для
размещения
линейных
объе�тов

1.�Общие�требования���состав��и�содержанию��енерально�о�плана

1.1.�Генеральный�план�–�до��мент�территориально�о�планирования,�определяющий�страте�ию��радостроительно�о�развития�тер-
ритории.

1.2.�Целью�разработ�и��енерально�о�плана�(внесения�изменений�в��енеральный�план)�является�создание�действенно�о�инстр�-
мента��правления�развитием�территории�в�соответствии�с�федеральным�за�онодательством�и�за�онодательством�с�бъе�та�Россий-
с�ой�Федерации.�Положения��енеральных�планов�являются�основой�для��омпле�сно�о�решения�вопросов�ор�анизации�планировоч-

ной�стр��т�ры;�территориально�о,�инфрастр��т�рно�о�и�социально-э�ономичес�о�о�развития�территорий;�разработ�и�правил�земле-
пользования�и�застрой�и,��станавливающих�правовой�режим�использования�территориальных�зон;�определения�зон�инвестицион-
но�о�развития.

1.3.�Основные�задачи��енерально�о�плана:
-выявление�проблем��радостроительно�о�развития�территории�и�внесение�изменений�в�действ�ющий��енеральный�план,�обес-

печивающих�решение�этих�проблем�на�основе�анализа�параметров�м�ниципальной�среды,�с�ществ�ющих�рес�рсов�жизнеобеспече-
ния,�а�та�же�отдельных�принятых��радостроительных�решений;

-разработ�а�разделов��енерально�о�плана�(не�разрабатываемых�ранее):�перечень�мероприятий�по�реализации��енерально�о
плана,�про�рамма�инвестиционно�о�освоения�территории;

-создание�эле�тронно�о��енерально�о�плана�на�основе�новейших��омпьютерных�техноло�ий�и�про�раммно�о�обеспечения,�а�та�же
с��чётом�требований���формированию�рес�рсов�ИСОГД.

1.4.�Генеральные�планы�разрабатываются�в��раницах�соответств�ющей�территории�м�ниципальных�образований�либо�в��раницах
населенных�п�н�тов,�входящих�в�состав��ородс�о�о�о�р��а/поселения.

1.5.�При�разработ�е��енерально�о�плана��читываются:
-особенности�территории,�в�том�числе�численность�населения,�отраслевая�специализация�е�о�производственно�о��омпле�са;
-значение�территории�в�системе�расселения�и�административно-территориальном��стройстве�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,

страны�в�целом;
-особенности�с�ществ�ющих�типов�жилой�застрой�и,�а�та�же�наиболее�востребованных�на�период�разработ�и��енерально�о

плана;
-состояние�инженерной�и�транспортной�инфрастр��т�р,�направления�их�модернизации;
-природно-рес�рсный�потенциал;
-природно-�лиматичес�ие,�национальные�и�иные�особенности.

1.6.�Содержание��енеральных�планов�определено�статьёй�23�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.�Прое�т��ене-
рально�о�плана�содержит�основн�ю�часть,�подлежащ�ю��тверждению,�и�материалы�по�обоснованию�прое�тных�решений.

-1.7.�Основная�часть�прое�та��енерально�о�плана�в�лючает�в�себя�положение�о�территориальном�планировании�и��рафичес�ие
материалы�в�виде�след�ющих��арт:

-��арта�планир�емо�о�размещения�объе�тов�местно�о�значения;
-��арта��раниц�населенных�п�н�тов�(в�том�числе��раниц�образ�емых�населенных�п�н�тов),�входящих�в�состав��ородс�о�о�о�р��а/

поселения;
-��арта�ф�н�циональных�зон��ородс�о�о�о�р��а/поселения.

1.8.�На��артах�соответственно�отображаются:
-�планир�емые�для�размещения�объе�ты�местно�о�значения,�относящиеся���след�ющим�областям:
а)�эле�тро-,�тепло-,��азо-�и�водоснабжение�населения,�водоотведение;
б)�автомобильные�доро�и�местно�о�значения;
в)�физичес�ая���льт�ра�и�массовый�спорт,�образование,�здравоохранение,��тилизация�и�переработ�а�бытовых�и�промышленных

отходов;
�)�иные�области�в�связи�с�решением�вопросов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а/поселения;
-��раницы�населенных�п�н�тов�(в�том�числе��раницы�образ�емых�населенных�п�н�тов),�входящих�в�состав��ородс�о�о�о�р��а/

поселения;
-��раницы�и�описание�ф�н�циональных�зон�с���азанием�планир�емых�для�размещения�в�них�объе�тов�федерально�о�значения,

объе�тов�ре�ионально�о�значения,�объе�тов�местно�о�значения�(за�ис�лючением�линейных�объе�тов)�и�местоположения�линейных
объе�тов�федерально�о�значения,�линейных�объе�тов�ре�ионально�о�значения,�линейных�объе�тов�местно�о�значения.

1.9.�Положение�о�территориальном�планировании,�содержащееся�в��енеральном�плане,�в�лючает�в�себя:
-�сведения�о�видах,�назначении�и�наименованиях�планир�емых�для�размещения�объе�тов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а/

поселения,�их�основные�хара�теристи�и,�их�местоположение�(для�объе�тов�местно�о�значения,�не�являющихся�линейными�объе�та-
ми,���азываются�ф�н�циональные�зоны),�а�та�же�хара�теристи�и�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий�в�сл�чае,�если
�становление�та�их�зон�треб�ется�в�связи�с�размещением�данных�объе�тов;

-�параметры�ф�н�циональных�зон,�а�та�же�сведения�о�планир�емых�для�размещения�в�них�объе�тах�федерально�о�значения,
объе�тах�ре�ионально�о�значения,�объе�тах�местно�о�значения,�за�ис�лючением�линейных�объе�тов.

1.10.�В�целях��тверждения��енеральных�планов��ородс�их�о�р��ов/поселений�ос�ществляется�под�отов�а�соответств�ющих�ма-
териалов�по�обоснованию�их�прое�тов�в�те�стовой�форме�и�в�виде��арт.

1.11.�Материалы�по�обоснованию�прое�тов��енеральных�планов�в�те�стовой�форме�оформляются�в�виде�пояснительной�запис�и,
в�лючающей�в�себя:

-�сведения�о�планах�и�про�раммах��омпле�сно�о�социально-э�ономичес�о�о�развития�м�ниципально�о�образования�(при�их�на-
личии),�для�реализации��оторых�ос�ществляется�создание�объе�тов�местно�о�значения;

-�обоснование�выбранно�о�варианта�размещения�объе�тов�местно�о�значения�на�основе�анализа�использования�территорий
�ородс�о�о�о�р��а,�возможных�направлений�развития�этих�территорий�и�про�нозир�емых�о�раничений�их�использования;

-�оцен���возможно�о�влияния�планир�емых�для�размещения�объе�тов�местно�о�значения�на��омпле�сное�развитие�территорий;
-��твержденные�до��ментами�территориально�о�планирования�Российс�ой�Федерации,�до��ментами�территориально�о�планиро-

вания�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�сведения�о�видах,�назначении�и�наименованиях�планир�емых�для�размещения�на�террито-
риях��ородс�о�о�о�р��а/поселения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения,�их�основные�хара�теристи�и,
местоположение,�хара�теристи�и�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий�в�сл�чае,�если��становление�та�их�зон�тре-
б�ется�в�связи�с�размещением�данных�объе�тов,�ре�визиты���азанных�до��ментов�территориально�о�планирования,�а�та�же�обосно-
вание�выбранно�о�варианта�размещения�данных�объе�тов�на�основе�анализа�использования�этих�территорий,�возможных�направ-
лений�их�развития�и�про�нозир�емых�о�раничений�их�использования;

-�перечень�и�хара�теристи���основных�фа�торов�рис�а�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�-
тера;

-�перечень�земельных��част�ов,��оторые�в�лючаются�в��раницы�населенных�п�н�тов,�входящих�в�состав��ородс�о�о�о�р��а/посе-
ления,�или�ис�лючаются�из�их��раниц,�с���азанием��ате�орий�земель,����оторым�планир�ется�отнести�эти�земельные��част�и,�и�целей
их�планир�емо�о�использования.

1.12.�В�пояснительн�ю�запис���материалов�по�обоснованию�прое�та��енерально�о�плана�в�лючаются�в�том�числе:
*��техни�о-э�ономичес�ие�по�азатели�планир�емо�о�развития�территории�(в�части,��асающейся�оцен�и�возможно�о�влияния

планир�емых�для�размещения�объе�тов�местно�о�значения�на��омпле�сное�развитие�территории).�Техни�о-э�ономичес�ие�по�аза-
тели��енерально�о�плана�приводятся�на�исходный��од�е�о�под�отов�и�и�на�расчетный�сро���тверждения��енерально�о�плана.

*��положения�об�ор�анизационном�и�нормативно-правовом�обеспечении�реализации��енерально�о�плана�(предложения�по�резер-
вированию�земель�и�изъятию�земельных��част�ов�для�м�ниципальных�н�жд,�ре�омендации�по�разработ�е�правил�землепользования
и�застрой�и,�до��ментации�по�планиров�е�территории).

*��отчет�об�оцен�е�потенциальной�э�ономичес�ой�эффе�тивности�решений�прое�та�внесения�изменений�в��енеральный�план.

1.13.�Оцен�а�потенциальной�э�ономичес�ой�эффе�тивности�решений�прое�та�внесения�изменений�в��енеральный�план�выполня-
ется�в�целях�формирования�оптимально�о�варианта�ф�н�ционально�о�зонирования�территории�и�обоснования�варианта�размещения
объе�тов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а/поселения.

1.14.�Оцен�а�потенциальной�э�ономичес�ой�эффе�тивности�решений�прое�та�внесения�изменений�в��енеральный�план�должна
обеспечить�формирование�решений��енерально�о�плана,�обеспечивающих�высо�ие�по�азатели�потенциальной�рентабельности�про-
е�тов�по�строительств��объе�тов�при�соблюдении�всех�общественных,�м�ниципальных�и��ос�дарственных�интересов.

1.15.�Оцен�а�потенциальной�э�ономичес�ой�эффе�тивности�решений�прое�та�внесения�изменений�в��енеральный�плана�ос�ще-
ствляется�с�помощью�методов�математичес�о�о�моделирования,�позволяющих�оценить�зависимость��радостроительной�ценности
территории�от�принимаемых�в��енеральном�плане�пространственных�решений.

1.16.�На��артах�в�составе�материалов�по�обоснованию�прое�тов��енеральных�планов��ородс�их�о�р��ов/поселений�отображаются:
-��раницы��ородс�о�о�о�р��а/поселения;
-��раницы�с�ществ�ющих�населенных�п�н�тов,�входящих�в�состав��ородс�о�о�о�р��а/поселения;
-�местоположение�с�ществ�ющих�и�строящихся�объе�тов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а/поселения;
-�особые�э�ономичес�ие�зоны;
-�особо�охраняемые�природные�территории�федерально�о,�ре�ионально�о,�местно�о�значения;
-�территории�объе�тов���льт�рно�о�наследия;
-�зоны�с�особыми��словиями�использования�территорий;
-�территории,�подверженные�рис���возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера;
-�иные�объе�ты,�иные�территории�и�(или)�зоны,��оторые�о�азали�влияние�на��становление�ф�н�циональных�зон�и�(или)�планир�емое

размещение�объе�тов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а/поселения�или�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�иональ-
но�о�значения,�объе�тов�местно�о�значения�м�ниципально�о�района.

1.17.�Графичес�ие�материалы�по�обоснованию�решений��енерально�о�плана�в��раницах�м�ниципально�о�образования�разраба-
тываются�в�масштабах�М�1:�25�000;�М�1:�10000;�М�1:�5�000�в�зависимости�от�численности�населения��ородс�о�о�о�р��а/поселения,
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площади�территории�м�ниципально�о�образования,��ровня�развития�м�ниципальной�инфрастр��т�ры.

Графичес�ие�материалы�по�обоснованию�решений��енерально�о�плана�в��раницах�населенно�о�п�н�та�разрабатываются�в�мас-
штабах�М�1:�10�000;�М�1:�5000;�М�1:�2�000,�в�зависимости�от�численности�населения�населенно�о�п�н�та,�площади�е�о�территории�и
интенсивности�её��радостроительно�о�освоения.

Масштабы�и�содержание�схем�мо��т��точняться�за�азчи�ом�в�задании�на�разработ����енерально�о�плана,�а�та�же�разработчи�ом
в�процессе�прое�тирования�при��словии�со�ласования�с�за�азчи�ом.

1.18.�Первоочередные��радостроительные�мероприятия�по�реализации��енерально�о�плана��ородс�о�о�о�р��а/поселения�ос�ще-
ствляются�п�тем�выполнения�мероприятий,��оторые�пред�смотрены�про�раммами,��твержденными�местной�администрацией��ород-
с�о�о�о�р��а/поселения�и�реализ�емыми�за�счет�средств�местно�о�бюджета,�или�нормативными�правовыми�а�тами�местной�адми-
нистрации��ородс�о�о�о�р��а/поселения,�или�в��становленном�местной�администрацией��ородс�о�о�о�р��а/поселения�поряд�е�ре-
шениями��лавных�распорядителей�средств�местно�о�бюджета,�про�раммами��омпле�сно�о�развития�систем��омм�нальной�инфра-
стр��т�ры��ородс�их�о�р��ов/поселений�и�(при�наличии)�инвестиционными�про�раммами�ор�анизаций��омм�нально�о��омпле�са.

2.�Общие�требования���состав��и�содержанию�до��ментации�по�планиров�е�территорий
2.1.�Прое�т�планиров�и�и�межевания�территории
2.1.1.�Состав�прое�тов�планиров�и�и�межевания�должен�соответствовать�ст.ст.�42,�43�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой

Федерации�и�в�лючать:
�основн�ю�часть:
��рафичес�ие�материалы�(чертеж�или�чертежи�планиров�и�и�межевания�территории);
�те�стовые�материалы�(положения�о�размещении�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о,�ре�ионально�о�или�мес-

тно�о�значения,�а�та�же�о�хара�теристи�ах�планир�емо�о�развития�территории);
�материалы�по�обоснованию:
��рафичес�ие�материалы�(в�виде�схем);
�те�стовые�материалы�(пояснительная�запис�а).
2.1.2.�Графичес�ие�материалы�основной�части�прое�та�планиров�и�и�межевания�разрабатываются�в�масштабах:
а)�чертежи�основной�части�прое�та�планиров�и�территории,�а�та�же�схемы�в�составе�материалов�по�обоснованию�прое�та�пла-

ниров�и�территории�-�в�масштабе�1:2000�или�1:1000;
б)�чертежи�основной�части�прое�та�планиров�и�территории�в�сл�чаях,��о�да�прое�т�планиров�и�территории�под�отавливается�с

прое�том�межевания�территории�в�составе�прое�тов�планиров�и�территории,�-�в�масштабах�1:2000,�1:1000�или�1:500;
в)�схема�расположения�элемента�планировочной�стр��т�ры�-�в�масштабе�1:10000�или�1:5000.
2.1.3.�В�состав�чертежей�основной�части�прое�тов�планиров�и�и�межевания�в�лючаются:
�чертеж�планиров�и�территории;
�чертеж�межевания�территории.
2.1.4.�В�состав��рафичес�их�материалов�по�обоснованию�в�лючаются:
�схема�расположения�элемента�планировочной�стр��т�ры�в�до��ментах�территориально�о�планирования;
�схема�использования�территории�в�период�под�отов�и�прое�та�планиров�и�территории�(опорный�план);
�разбивочный�чертеж��расных�линий;
�схема�ор�анизации��лично-дорожной�сети�и�схема�движения�транспорта�на�соответств�ющей�территории;
�схема��раниц�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия;
�схема��раниц�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий�и��раниц�территорий,�подверженных�рис���возни�новения

чрезвычайных�сит�аций�природно�о,�техно�енно�о�хара�тера�и�воздействия�их�последствий;
�схема�верти�альной�планиров�и�и�инженерной�под�отов�и�территории;
�схема�размещения�инженерных�сетей�и�соор�жений.
2.1.5.�В�составе�прое�та�межевания�территории�ос�ществляется�под�отов�а��радостроительных�планов�земельных��част�ов,

подлежащих�застрой�е.
2.1.6.�К�земельным��част�ам,�подлежащим�застрой�е,�относятся�земельные��част�и,�соответств�ющие�всем�ниже��азанным

�ритериям:
�земельные��част�и,�состоящие�на��адастровом��чете;
�земельные��част�и,��раницы��оторых�отображены�в�прое�те�межевания�территории;
�земельные��част�и,�предоставленные�физичес�им�или�юридичес�им�лицам�для�строительства.
К�земельным��част�ам,�подлежащим�застрой�е,�не�мо��т�относиться�земельные��част�и�раздел,�объединение,�перераспределе-

ние�или�выдел�из��оторых�планир�ется�в�соответствии�с�прое�том�межевания�территории,�разрешительной�до��ментацией�или
решениями�правообладателей�земельных��част�ов.

2.1.7.�На�чертежах�планиров�и�и�межевания�отображаются:
�на�чертеже�планиров�и�территории:
��раницы�зон�планир�емо�о�размещения�объе�тов��расные�линии,�обозначающие�с�ществ�ющие,�планир�емые�(изменяемые,

вновь�образ�емые)��раницы�территорий�обще�о�пользования,��раницы�земельных��част�ов,�на��оторых�расположены�линии�эле�тро-
передачи,�линии�связи�(в�том�числе�линейно-�абельные�соор�жения),�тр�бопроводы,�автомобильные�доро�и,�железнодорожные
линии�и�др��ие�линейные�объе�ты;

�разбив�а��расных�линий�с�номерами��онцевых,�поворотных�точе�,�расстояниями�межд��точ�ами��расных�линий,���лами�поворота
и�ради�сами�ис�ривления��расных�линий;

�линии,�обозначающие�доро�и,��лицы,�проезды,�в�лючая�трот�ары,�пешеходные�дорож�и,�линии�связи,�объе�ты�инженерной�и
транспортной�инфрастр��т�р,�в�лючая�надземные�пешеходные�переходы,�проходы���водным�объе�там�обще�о�пользования�и�их
бере�овым�полосам;

��раницы�зон�планир�емо�о�размещения�объе�тов�социально-��льт�рно�о�и��омм�нально-бытово�о�назначения,�иных�объе�тов
�апитально�о�строительства;

��раницы�зон�планир�емо�о�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения,�объе�тов�местно�о
значения.

�на�чертеже�межевания�территории:
�линии�отст�па�от��расных�линий�в�целях�определения�места�доп�стимо�о�размещения�зданий,�строений,�соор�жений;
��раницы�застроенных�земельных��част�ов,�в�том�числе��раницы�земельных��част�ов,�на��оторых�расположены�линейные�объе�ты;
��раницы�формир�емых�земельных��част�ов,�планир�емых�для�предоставления�физичес�им�и�юридичес�им�лицам�для�строительства;
��раницы�земельных��част�ов,�предназначенных�для�размещения�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о\ре�иональ-

но�о\местно�о�значения�(при�наличии�та�их�объе�тов);
��раницы�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия;
��раницы�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий;
��раницы�зон�действия�п�бличных�сервит�тов.
2.1.8.�Положения�о�размещении�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о,�ре�ионально�о�или�местно�о�значения:
�перечень�планир�емых���размещению�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о/ре�ионально�о/местно�о�значения�и

их�хара�теристи�и�(ф�н�циональное�назначение,�состав,�этажность,�общая�площадь,�строительный�объем,�площадь�застрой�и);
�хара�теристи�и�планир�емо�о�развития�территории,�плотности�застрой�и,�в�лючая�данные�о�предельно�доп�стимых�минимальных

и�ма�симальных�параметрах�застрой�и�территории,�техни�о-э�ономичес�ие�по�азатели�развития�систем�социально-��льт�рно�о�и
�омм�нально-бытово�о,�транспортно�о�обсл�живания�и�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�территории.

2.1.9.�На��рафичес�их�материалах�по�обоснованию�отображаются:
�на�схеме�расположения�элемента�планировочной�стр��т�ры�в�до��ментах�территориально�о�планирования:
��раницы�и�(или)�фра�менты��раниц�м�ниципальных�районов,�поселений�и�(или)��ородс�их�о�р��ов;
�с�ществ�ющие�и�планир�емые��раницы�и�(или)�фра�менты��раниц�населенных�п�н�тов;
�планировочные�элементы�населенных�п�н�тов�и�транспортно-�омм�ни�ационные�связи,�элементы�ландшафта�(ре�и,�озера,�леса,

от�рытые�пространства�и�т.д.);
��раницы�и�(или)�фра�менты��раниц�земель�различных��ате�орий�(земли�сельс�охозяйственно�о�назначения,�земли�особо�охра-

няемых�природных�территорий�и�объе�тов,�земли�лесно�о�и�водно�о�фондов,�земли�запаса,�земли�промышленности,�энер�ети�и,
транспорта,�связи,�радиовещания,�телевидения,�информати�и,�земли�для�обеспечения��осмичес�ой�деятельности,�земли�обороны,
безопасности�и�земли�ино�о�специально�о�назначения)�(при�наличии);

��раницы�и�(или)�фра�менты��раниц�сельс�охозяйственных���одий�в�составе�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения�(при
наличии).

�на�схеме�использования�территории�в�период�под�отов�и�прое�та�планиров�и�территории�(опорном�плане):
��раницы�прое�тир�емой�территории;
��р�пные�инженерные�соор�жения;
�объе�ты�транспортной�инфрастр��т�ры;
�линейные�объе�ты�инженерной�инфрастр��т�ры;
�с�ществ�ющие�и�планир�емые�(изменяемые,�вновь�образ�емые)��расные�линии;
�сохраняемые�элементы�застрой�и�и��част�и�природно�о�ландшафта;
��раницы�зон�планир�емо�о�размещения�объе�тов�федерально�о,�ре�ионально�о�и�местно�о�значения;
��раницы�земельных��част�ов,��оторые�предоставлены�для�размещения�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о,

ре�ионально�о�и�местно�о�значения,�и�объе�ты��апитально�о�строительства,�находящиеся�в�собственности�федерально�о,�ре�ио-
нально�о�и�местно�о�значения;

��раницы�территориальных�зон�(жилых,�общественно-деловых,�производственных,�инженерных�и�транспортных�инфрастр��т�р,
сельс�охозяйственно�о�использования,�ре�реационных,�специально�о�назначения,�иных�видов�территориальных�зон)�и��становлен-
ных��радостроительных�ре�ламентов;

�с�ществ�ющая�застрой�а�с�хара�теристи�ой�зданий�и�соор�жений�по�назначению,�этажности�и��апитальности,��раницы�отводов
�част�ов�под�все�виды�строительства�и�бла�о�стройства,��личная�сеть�с���азанием�типов�по�рытия�проезжей�части,�транспортные
соор�жения,�соор�жения�и��омм�ни�ации�инженерной�инфрастр��т�ры.

�на�разбивочном�чертеже��расных�линий:
��раницы�прое�тир�емой�территории;

�с�ществ�ющие�и�планир�емые�(изменяемые,�вновь�образ�емые)��расные�линии;
�с�ществ�ющие�здания�и�соор�жения;
��раницы�и�наименования�техничес�их�зон�инженерных�соор�жений�и��омм�ни�аций;
�номера��онцевых,�поворотных�точе��с�ведомостью��оординат;
�расстояния�межд��точ�ами��расных�линий,���лы�поворота�и�ради�с�ис�ривления��расных�линий.
�на�схеме�ор�анизации��лично-дорожной�сети�и�схеме�движения�транспорта:
��ате�ории��лиц�и�доро�;
�ор�анизация�движения�транспорта�с�обозначением�мест�расположения�пешеходных�переходов�в�разных��ровнях�с�проезжей

частью,�светофоров;
�транспортные�соор�жения�(эста�ады,�п�тепроводы,�мосты,�тоннели,�подземные�и�надземные�пешеходные�переходы);
�остановочные�п�н�ты�всех�видов�общественно�о�транспорта;
�основные�п�ти�пешеходно�о�движения;
�хозяйственные�проезды�и�с�отопро�оны;
�соор�жения�и��стройства�для�хранения�и�обсл�живания�транспортных�средств�(в�том�числе�подземные);
�автозаправочные�станции.
В�составе�схемы�ор�анизации��лично-дорожной�сети�и�схемы�движения�транспорта�на�соответств�ющей�территории�может�вы-

полняться�схема�размещения�пар�ово��(пар�овочных�мест),�а�та�же�мо��т�выполняться�чертежи�поперечных�профилей�доро�,��лиц,
проездов.

�на�схеме��раниц�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия:
��раницы�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия�федерально�о,�ре�ионально�о�и�местно�о�значения.
�на�схеме��раниц�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий:
��раницы�водоохранных�и�санитарно-защитных�зон;
��раницы�зон�охраны�источни�ов�питьево�о�и�хозяйственно-бытово�о�водоснабжения;
��раницы�охранных�зон�и�зон�охраняемых�объе�тов;
��раницы�зон�охраны�объе�тов���льт�рно�о�наследия�(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�федерально�о,�ре�ионально�о�и�местно�о

значения;
��раницы�земель�с�ществ�ющих�и�планир�емых���созданию�особо�охраняемых�природных�территорий�федерально�о,�ре�иональ-

но�о�и�местно�о�значения;
��раницы�территорий,�подверженных�рис���возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно�о,�техно�енно�о�хара�тера�(затопле-

ние,�оползни,��арсты,�эрозия�и�т.д.)�и�воздействия�их�последствий;
��раницы�иных�зон,��станавливаемых�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
�на�схеме�верти�альной�планиров�и�и�инженерной�под�отов�и�территории:
�с�ществ�ющие�и�прое�тные�отмет�и�по�осям�проезжих�частей�в�местах�пересечения��лиц�и�проездов,�в�местах�перелома�продоль-

но�о�профиля,�прое�тные�продольные���лоны;
�прое�тир�емые�мероприятия�по�инженерной�под�отов�е�территорий�(ор�анизация�отвода�поверхностных�вод);
�соор�жения�инженерной�защиты�территории�от�воздействия�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера.
�на�схеме�размещения�инженерных�сетей�и�соор�жений:
�с�ществ�ющие�(сохраняемые,�ре�онстр�ир�емые,�ли�видир�емые)�и�прое�тир�емые�трассы�инженерных�сетей�и�соор�жений

водопровода,��анализации�(в�том�числе�ливневой),�теплоснабжения,��азоснабжения,�эле�троснабжения,�нар�жно�о�освещения,
телевидения,�радиофи�ации�и�телефонизации�с�их�основными�параметрами,�дренажная�сеть,�а�та�же�места�под�лючения�инженерных
сетей���ма�истральным�инженерным�сетям�и�соор�жениям�населенно�о�п�н�та;

�размещение�п�н�тов��правления�системами�инженерно�о�обор�дования;
�предложения�по�развитию�соор�жений�инженерно�о�обеспечения�(с�ществ�ющих�и�прое�тир�емых��омм�ни�аций�и��раниц�объе�-

тов�инженерно�о�обеспечения�намечаемо�о�строительства�или�ре�онстр��ции);
�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые��р�пные�подземные�инженерные�соор�жения.
2.1.10.�Пояснительная�запис�а�материалов�по�обоснованию�в�лючает�описание:
�мероприятий�по�защите�территории�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�с�хара�теристи�ой�потенци-

ально�опасных�объе�тов,�на��оторых�хранятся,�перерабатываются,�транспортир�ются�химичес�ие,�взрывопожароопасные,�радиаци-
онно�опасные�вещества,�и�зон�чрезвычайных�сит�аций,�образ�ющихся�при�авариях,��атастрофах�на�этих�объе�тах,�водохранилищ�и
соор�жений�напорно�о�фронта,�зон�возможно�о��атастрофичес�о�о�затопления;

�мероприятий�по��ражданс�ой�обороне�и�обеспечению�пожарной�безопасности;
�предложений�по�развитию�систем�транспортно�о�обсл�живания�территории�(�читывающих�протяженность��лично-дорожной�сети,

линий�и�маршр�тов�общественно�о�транспорта,��оличество�соор�жений�и��стройств�для�хранения�и�обсл�живания�транспортных
средств);

�предложений�по�развитию�систем�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�территории�(�читывающих�те��щее�и�перспе�тивное
водо-,��азо-,�энер�опотребление,�потребление�тепла�на�отопление,�вентиляцию,��орячее�водоснабжение�и�т.д.);

�предложений�по�развитию�объе�тов,�входящих�в�систем��социально-��льт�рно�о�и��омм�нально-бытово�о�обсл�живания�населе-
ния,�планир�емой�территории�(детс�их�дош�ольных��чреждений,�общеобразовательных�ш�ол,�поли�лини�,�апте�,�объе�тов�розничной
тор�овли,�питания,�бытово�о�обсл�живания,�объе�тов���льт�ры�и�ис��сства,�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства,�физ��льт�рно-спортив-
ных�соор�жений,�отделений�связи,��редитных�ор�анизаций�и�т.д.);

�мероприятий�по�охране�о�р�жающей�среды,�в�лючая�описание�современно�о�и�про�нозир�емо�о�состояния�о�р�жающей�среды
планир�емой�территории,�поверхностных�водоемов,�а��стичес�о�о�режима,�санитарно�о�состояния�и�очист�и�территории,�санитарно-
защитных�зон,�площади�зеленых�насаждений�обще�о�пользования,�планировочных�о�раничений.

2.2.�Прое�т�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающий�размещение�линейно�о(ых)�объе�та(ов)

2.2.1.�Основанием�для�разработ�и�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о-
(ых)�объе�та(ов),�является�решение��полномоченно�о�ор�ана�местно�о�само�правления��ородс�о�о�о�р��а/поселения.

2.2.2.�Целью�разработ�и�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о(ых)�объе�-
та(ов)�является�обеспечение�процесса�архите�т�рно-строительно�о�прое�тирования,�строительства�и�ввода�в�э�спл�атацию�плани-
р�емо�о(ых)���размещению�линейно�о(ых)�объе�та(ов).

2.2.3.�Задачами�разработ�и�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о(ых)�объе�-
та(ов)�являются:

-�определение�зоны�планир�емо�о�размещения�линейно�о(ых)�объе�та(ов)�в�соответствии�с�до��ментами�территориально�о�пла-
нирования��ородс�о�о�о�р��а/поселения;

-�определение��раниц�формир�емых�земельных��част�ов,�планир�емых�для�предоставления�физичес�ом��или�юридичес�ом��лиц�
для�строительства�планир�емо�о(ых)���размещению�линейно�о(ых)�объе�та(ов);

-�определение��раниц�земельных��част�ов,�предназначенных�для�размещения�линейно�о(ых)�объе�та(ов)�федерально�о/ре�ио-
нально�о/местно�о�значения;

-�под�отов�а�XML-до��мента(ов),�содержаще�о(их)�сведения�об��становленных�в�соответствии�с�за�онодательством�зонах�с�осо-
быми��словиями�использования�территории,�подлежащие�передаче�в��ос�дарственный��адастр�недвижимости;

-�создание�информационно�о�рес�рса�ИСОГД�в�виде�базы�пространственных�и�иных�данных�об�объе�тах��радостроительной
деятельности�в�целях�обеспечения�автоматизации�процессов�при�исполнении�м�ниципальных�ф�н�ций�и�предоставлении��сл���в
сфере��радостроительной�деятельности.

2.2.4.�Под�отов�а�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о(ых)�объе�та(ов),
ос�ществляется�на�основании�до��ментов�территориально�о�планирования,�правил�землепользования�и�застрой�и�в�соответствии
с�требованиями�техничес�их�ре�ламентов,�нормативов��радостроительно�о�прое�тирования,��радостроительных�ре�ламентов�с��че-
том��раниц�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия,�в�люченных�в�единый��ос�дарственный�реестр�объе�тов���льт�рно�о�наследия
(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,��раниц�территорий�вновь�выявленных�объе�тов���льт�рно�о�насле-
дия,��раниц�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий.

2.2.5.�Состав�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о(ых)�объе�та(ов),�дол-
жен�соответствовать�ст.�ст.�42,�43�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�принятым�в�соответствии�с�действ�ющим
Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�нормативным�правовым�а�том�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�о�составе�и
содержании�прое�тов�планиров�и�территории,�под�отов�а��оторых�ос�ществляется�на�основании�до��ментов�территориально�о
планирования�м�ниципально�о�образования�(при�наличии)�и�в�лючать:

1.�Основн�ю�часть:
��рафичес�ие�материалы�(чертеж�или�чертежи�планиров�и�и�межевания�территории);
�те�стовые�материалы�(положения�о�размещении�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о,�ре�ионально�о�или�мес-

тно�о�значения,�а�та�же�о�хара�теристи�ах�планир�емо�о�развития�территории);
�материалы�по�обоснованию:
��рафичес�ие�материалы�(в�виде�схем);
�те�стовые�материалы�(пояснительная�запис�а).
В�состав�чертежей�основной�части�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о-

(ых)�объе�та(ов),�в�лючаются:
�основной�чертеж�планиров�и�территории;
�чертеж�межевания�территории.
В�состав��рафичес�их�материалов�по�обоснованию�в�лючаются:
�схема�расположения�элемента�планировочной�стр��т�ры;
�схема�использования�территории�в�период�под�отов�и�прое�та�планиров�и�территории;
�разбивочный�чертеж��расных�линий;
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�схема�ор�анизации��лично-дорожной�сети�(в�населенных�п�н�тах);
�схема��раниц�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия;
�схема��раниц�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий;
�схема�верти�альной�планиров�и�и�инженерной�под�отов�и�территории.
�ориентировочный�план�трассы�линейно�о�объе�та.

2.�Демонстрационные�материалы�по�прое�т��для�предоставления��частни�ам�п�бличных�сл�шаний.

3.Статьи�по�вопросам�и�прое�тным�решениям,�выносимым�на�п�бличное�обс�ждение,�для�их�послед�юще�о�оп�бли�ования�в
местной�прессе.

4.�XML-до��менты,�содержащие�сведения�об��становленных�в�соответствии�с�за�онодательством�зонах�с�особыми��словиями
использования�территории,�подлежащие�передаче�в��ос�дарственный��адастр�недвижимости.

5.�Информационные�рес�рсы�для�размещения�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории�наименование�объе�та��радостро-
ительно�о�планирования�в�эле�тронном�виде�в�ИСОГД,�представленные�в�виде�базы�пространственных�данных�и�иных�данных�об
объе�тах��радостроительной�деятельности.

2.2.6.�На�чертежах�планиров�и�и�межевания�территории�отображаются:
�на�всех�чертежах:
�действ�ющие�и�прое�тир�емые��расные�линии;
��раницы�элементов�планировочной�стр��т�ры;
��раницы�прое�тир�емой�территории;
�наименование�с�ществ�ющих��лиц�и�обозначение�прое�тир�емых��лиц�(в�населенных�п�н�тах).
�на�основном�чертеже�планиров�и�территории:
��раницы�зон�планир�емо�о�размещения�объе�тов�федерально�о,�ре�ионально�о,�местно�о�значения;
��раницы�зон�размещения�объе�тов��апитально�о�строительства;
��раницы�территорий�обще�о�пользования;
�проходы���водным�объе�там�обще�о�пользования�и�их�бере�овым�полосам;
�с�ществ�ющие�сохраняемые,�ре�онстр�ир�емые,�прое�тир�емые��лицы�и�доро�и�с���азанием�их��ате�ории,��ласса;
�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые�объе�ты�транспортной�инфрастр��т�ры,�в�том�числе�эста�ады,�п�тепроводы,�мосты,�тоннели,

пешеходные�переходы;�соор�жения�и��стройства�для�хранения�и�обсл�живания�транспортных�средств�(в�том�числе�подземные);
�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые�остановочные�п�н�ты�всех�видов�общественно�о�транспорта;
�поперечные�профили��лиц�и�доро�;
�осевые�линии�доро�,��лиц,�проездов�с���азанием��оординат�точе��их�пересечения;
�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые�хозяйственные�проезды�и�с�отопро�оны;
�сохраняемые,�ре�онстр�ир�емые�и�прое�тир�емые�трассы�вне�вартальных�сетей�и�соор�жений�водопровода,��анализации,�теп-

лоснабжения,��азоснабжения,�эле�троснабжения,�линии�связи�(слаботочные�сети),�места�присоединения�этих�сетей����оловным
ма�истральным�линиям�и�соор�жениям;�размещение�п�н�тов��правления�системами�инженерно�о�обор�дования;

�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые��р�пные�подземные�соор�жения.
�на�чертеже�межевания�территории:
�линии�отст�па�от��расных�линий�в�целях�определения�места�доп�стимо�о�размещения�зданий,�строений,�соор�жений;
��раницы�застроенных�земельных��част�ов,�в�том�числе��раницы�земельных��част�ов,�на��оторых�расположены�линейные�объе�ты;
��раницы�формир�емых�земельных��част�ов,�планир�емых�для�предоставления�физичес�им�и�юридичес�им�лицам�для�строитель-

ства;
��раницы�земельных��част�ов,�предназначенных�для�размещения�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о,�ре�ио-

нально�о�или�местно�о�значения;
��раницы�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия;
��раницы�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий;
��раницы�зон�действия�п�бличных�сервит�тов.

2.2.7.�Прое�т�межевания�территории,�предназначенный�для�размещения�линейных�объе�тов�транспортной�инфрастр��т�ры�феде-
рально�о�значения,�ре�ионально�о�значения�или�местно�о�значения,�в�лючает�в�себя�чертежи�межевания�территории,�на��оторых
отображаются��раницы�с�ществ�ющих�и�(или)�подлежащих�образованию�земельных��част�ов,�в�том�числе�предпола�аемых���изъятию
для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд,�для�размещения�та�их�объе�тов.

Под�отов�а�чертежа�межевания�ос�ществляется�с�выделением�земель,�необходимых�для�строительства�и�э�спл�атации�плани-
р�емо�о(ых)���размещению�линейно�о(ых)�объе�та(ов),�т.е.�земельных��част�ов,�предоставляемых�в�аренд��на�период�строительства,
и�земельных��част�ов,�предоставляемых�в�дол�осрочн�ю�аренд��или�для�вы��па�на�период�э�спл�атации.

2.2.8.�Положения�о�размещении�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о,�ре�ионально�о�или�местно�о�значения,�а
та�же�о�хара�теристи�ах�планир�емо�о�развития�территории�в�лючают:

�сведения�об�основных�положениях�до��мента�территориально�о�планирования,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о-
(ых)�объе�та(ов);

�техни�о-э�ономичес�ие�хара�теристи�и�планир�емо�о(ых)���размещению�линейно�о(ых)�объе�та(ов);
�хара�теристи�а�планир�емо�о�развития�территории,�в�лючая:
*�плотность�и�параметры�застрой�и;
*�предложения�по��становлению�п�бличных�сервит�тов;
*�территории�обще�о�пользования;
*�меры�по�защите�территорий�от�воздействия�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�и�мероприятия�по

�ражданс�ой�обороне.

2.2.9.�На��рафичес�их�материалах�по�обоснованию�отображаются:
�на�всех�чертежах:
��расные�линии;
�наименования�с�ществ�ющих��лиц,�обозначение�прое�тир�емых��лиц;
��раницы�прое�тир�емой�территории;
��раницы�и�(или)�фра�менты��раниц�м�ниципальных�образований�и�населенных�п�н�тов,�на�территории��оторых�ос�ществляется

прое�тирование�(при�возможности�отображения�в�масштабе�чертежа).
�на�схеме�расположения�элемента�планировочной�стр��т�ры:
�зоны�различно�о�ф�н�ционально�о�назначения�в�соответствии�с�до��ментами�территориально�о�планирования,�основные�пла-

нировочные�и�транспортно-�омм�ни�ационные�связи;
��раницы�элементов�планировочной�стр��т�ры;
��раницы�и�(или)�фра�менты��раниц�м�ниципальных�образований�и�населенных�п�н�тов,�на�территории��оторых�ос�ществляется

прое�тирование.
�на�схеме�использования�территории�в�период�под�отов�и�прое�та�планиров�и�территории:
�зоны�современно�о�ф�н�ционально�о�использования�территории;
�действ�ющие�и�прое�тир�емые��расные�линии,�подлежащие�отмене��расные�линии;
�с�ществ�ющая�застрой�а�с�хара�теристи�ой�зданий�и�соор�жений�по�назначению,�этажности�и��апитальности;
��раницы�земельных��част�ов�по�данным��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости;
��лично-дорожная�сеть�с���азанием�типов�по�рытия�проезжих�частей;
�транспортные�соор�жения;
�соор�жения�и��омм�ни�ации�инженерной�инфрастр��т�ры;
�на�разбивочном�чертеже��расных�линий:
�действ�ющие�и�прое�тир�емые��расные�линии,�подлежащие�отмене��расные�линии;
��оординаты��онцевых,�поворотных�точе��с�ведомостью��оординат;
�расстояния�межд��точ�ами��расных�линий,���лы�поворота�и�ради�с�ис�ривления��расных�линий;
�на�схеме�ор�анизации��лично-дорожной�сети:
�с�ществ�ющие�сохраняемые,�ре�онстр�ир�емые,�прое�тир�емые��лицы�и�доро�и�с���азанием�их��ате�ории,��ласса;
�объе�ты�транспортной�инфрастр��т�ры,�в�том�числе�эста�ады,�п�тепроводы,�мосты,�тоннели,�пешеходные�переходы;
�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые�соор�жения�и��стройства�для�хранения�и�обсл�живания�транспортных�средств�(в�том�числе

подземные);
�остановочные�п�н�ты�всех�видов�общественно�о�транспорта;
�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые�хозяйственные�проезды�и�с�отопро�оны;
�ор�анизация�движения�транспорта�с�обозначением�мест�расположения�пешеходных�переходов�в�разных��ровнях�с�проезжей

частью�(для�населенно�о�п�н�та).
�на�схеме��раниц�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия:
��раницы�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия,�в�люченных�в�единый��ос�дарственный�реестр�объе�тов���льт�рно�о�насле-

дия�(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации;
��раницы�территорий�вновь�выявленных�объе�тов���льт�рно�о�наследия;
�на�схеме��раниц�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий:
��твержденные�в��становленном�поряд�е��раницы�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий;
�нормативные��раницы�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий,�отображаемые�на�основании�требований�за�оно-

дательства�и�нормативно-техничес�их�до��ментов�и�правил;
�на�схеме�верти�альной�планиров�и�и�инженерной�под�отов�и�территории:
�с�ществ�ющие�и�прое�тные�отмет�и�по�осям�проезжих�частей�в�местах�пересечения��лиц�и�проездов,�в�местах�перелома�продоль-

но�о�профиля,�прое�тные�продольные���лоны;
�прое�тир�емые�мероприятия�по�инженерной�под�отов�е�территорий�(ор�анизация�отвода�поверхностных�вод);
�соор�жения�инженерной�защиты�территории�от�воздействия�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера;
�на�ориентировочном�плане�трассы�линейно�о�объе�та:
1.�для�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�–�план�с�обозначением�с�ществ�ющих,�прое�тир�емых,�ре�онстр�ир�емых,

сносимых�зданий�и�соор�жений,�трасс�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�соп�тств�ющих�и�пересе�аемых��омм�ни�аций.
Отображение�трасс�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�соп�тств�ющих�и�пересе�аемых��омм�ни�аций�на�ориентировочном
плане�трассы�линейно�о�объе�та�возможно�при�наличии��еодезичес�их�изыс�аний;

2.�для�ма�истральных�нефтепроводов�и�нефтепрод��топроводов,�ма�истральных��азопроводов�–�план�с�обозначением�с�ществ�-
ющих,�прое�тир�емых,�ре�онстр�ир�емых,�сносимых�зданий�и�соор�жений,�трасс�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�соп�т-
ств�ющих�и�пересе�аемых��омм�ни�аций,�ма�истральной�линии�связи�и�эле�троснабжения�для�средств��атодной�защиты�и�приводов
эле�тричес�их�задвиже�;

3.�для�линейных�объе�тов�связи�–�план�трассы�с���азанием��част�ов�возд�шных�линий�связи�и��част�ов��абельных�линий�связи;
4.�для�линейных�объе�тов�эле�троснабжения�–�план�трассы�с���азанием��част�ов�возд�шных�линий�эле�тропередач�и��част�ов

�абельных�линий);
5.�для�автомобильных�доро��–�план�трассы�с���азанием�предпола�аемых�мест�размещения�объе�тов�дорожно�о�сервиса,�иных

зданий�и�соор�жений,�необходимых�для�содержания�автомобильной�доро�и�обще�о�пользования.

2.2.10.�Пояснительная�запис�а�материалов�по�обоснованию�в�лючает:
�обоснование�параметров�планир�емо�о���размещению�линейно�о�объе�та�(�ате�ория,�протяженность,�прое�тная�мощность,

проп�с�ная�способность,��р�зонапряженность,�интенсивность�движения)�и�полосы�отвода�и�др.;
�сведения�об�инженерных��омм�ни�ациях,�попадающих�в�зон��строительства;
�описание�и�обоснование�мероприятий�по�защите�территорий�от�воздействия�ЧС�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�мероп-

риятий�по��ражданс�ой�обороне�и�обеспечению�пожарной�безопасности;
�ведомость�земельных��част�ов�разных�форм�собственности�и�мероприятия�по�обход���част�ов�или�предложения�вы��п��(аренде

данных��част�ов)�по�трассе�линейно�о�объе�та�(при�наличии�в�составе�исходной�информации�данных�о��раницах�и�правообладателях
земельных��част�ов);

�ведомость�земель�различных��ате�орий�по�трассе�линейно�о�объе�та�и�мероприятия�по�перевод��земель�из�одной��ате�ории�в
др���ю�(при�необходимости).

2.2.11.�Под�отов�а�XML-до��мента(ов),�содержаще�о(их)�сведения�об��становленных�в�соответствии�с�за�онодательством�зонах
с�особыми��словиями�использования�территории�должна�ос�ществляться�в�соответствии�с�требованиями�При�аза�Федеральной
сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�от�24.03.2011��.�№�П/83�«О�реализации�информационно�о�взаимодей-
ствия�при�ведении��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости�в�эле�тронном�виде».

2.2.12.�Графичес�ие�материалы�основной�части�прое�та�планиров�и,�пред�сматривающе�о(их)�размещение�линейно�о(ых)�объе�-
та(ов),�мо��т�выполняться�в�масштабах�1:1000�-�1:2000�(с��четом�обеспечения�на�лядности�чертежей).

Чертеж�межевания,�пред�сматривающий�размещение�линейно�о(ых)�объе�та(ов),�может�выполняться�в�масштабах�1:500�-�1:2000
(с��четом�обеспечения�на�лядности�чертежей).

Графичес�ая�часть�материалов�по�обоснованию�прое�та�планиров�и�и�межевания,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно-
�о(ых)�объе�та(ов),�мо��т�выполняться�в�масштабах�1:1000����1:2000�(с��четом�обеспечения�на�лядности��рафичес�их�материалов).

Ориентировочный�план�трассы�планир�емо�о(ых)���размещению�линейно�о(ых)�объе�та(ов)�может�выполняться�в�масштабах�1:500
-�1:2000�(с��четом�обеспечения�на�лядности�чертежей).

Схема�расположения�элемента�планировочной�стр��т�ры�может�выполняться�в�1:5000,�1:50000�(с��четом�обеспечения�на�лядно-
сти��рафичес�их�материалов).

Те�стовые�материалы�на�б�мажных�носителях�предоставляются�в�брошюрованном�виде�на�листах�формата�А4�в�1�э�з.
Графичес�ие�материалы�(в�виде��арт)�на�б�мажных�носителях�предоставляются�на�форматах��ратно�о�от�А2�до�А0�(выбранный

формат�должен�обеспечивать�на�лядность��арты)�на�б�мажной�основе�в�1�э�з.
Эле�тронные�версии�те�стовых�и��рафичес�их�материалов�прое�та�предоставляются�на�DVD�или�CD�дис�е�в�2�э�з.
Материалы�на�б�мажных�носителях�предоставляются�после�со�ласования�соответств�ющих�материалов�в�эле�тронном�виде

За�азчи�ом.
Те�стовые�материалы�должны�быть�представлены�в�те�стовом�формате�DOC,�DOCX,�RTF,�XLS,�XLSX.
Графичес�ие�материалы�прое�та�должны�быть�представлены�в�ве�торном�виде�в�формате�ГИС�MapInfo�Professional�(TAB)�в��ос�-

дарственной�или�местной�системе��оординат,��становленной�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством.
XML-до��менты�в�эле�тронном�виде,�содержащие�сведения�об��становленных�в�соответствии�с�за�онодательством�зонах�с�осо-

быми��словиями�использования�территории,�для�передачи�в��ос�дарственный��адастр�недвижимости�в�поряд�е�информационно�о
взаимодействия�предоставляются�на�DVD�или�CD�дис�е�в�2�э�з.

2.2.13.�Состав�и�содержание�прое�тов�планиров�и�территории,�под�отов�а��оторых�ос�ществляется�на�основании�до��ментов
территориально�о�планирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�до��ментов�территориально�о�планирования�м�ни-
ципальных�образований�автономно�о�о�р��а�определяются�в�соответствии��с�Постановлением�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�13.06.2007
№�153-п�«О�составе�и�содержании�прое�тов�планиров�и�территории,�под�отов�а��оторых�ос�ществляется�на�основании�до��ментов
территориально�о�планирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�до��ментов�территориально�о�планирования�м�ни-
ципальных�образований�автономно�о�о�р��а».

Приложение
№
6
Схема
�раниц
территорий,
в
отношении
�оторых
�станавливаются

дифференцированные
значения
�лючевых
нормир�емых
по�азателей
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�К�СВЕДЕНИЮ�НАСЕЛЕНИЯ

ВЕСТНИК	ЮГОРСКОГО	РОСРЕЕСТРА
На�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�ф�н�-

ции�по�ор�анизации�единой�системы��ос�дарственно�о��адастрово�о��чета
недвижимости,��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�-
щество�и�сдело��с�ним,�а�та�же�инфрастр��т�ры�пространственных�дан-
ных�ос�ществляет�Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре-
�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном�
о�р���-Ю�ре�(Управление�Росреестра�по�Ханты-Мансийс�ом��автономно-
м��о�р����-�Ю�ре).

В�соответствии�с�при�азом�Росреес-
тра�от�27.05.2015��ода�№�П/241�ос�-
ществлен�ввод�в�промышленн�ю�э�с-
пл�атацию�модернизированной�версии
про�раммно�о�обеспечения�официаль-
но�о�сайта�Росреестра,�обеспечиваю-
щей� дост�п� �� информационном�� ре-
с�рс�,�содержащем��сведения�ГКН.
Пол�чить�та�ой�дост�п���сведениям

можно�с�помощью��ни�альных��одов
(�лючей�дост�па).�Для�это�о�заявите-
лем�необходимо�отправить�запрос�о
предоставлении�сведений,�внесенных
в�ГКН�в�филиал�Кадастровой�палаты
либо� по� почте,� либо� через� портал
Росреестра,�а�та�же�при�личном�об-
ращении� в� офис� приема-выдачи� до-
��ментов�филиала�Кадастровой�пала-
ты�или�МФЦ.
При� личном� обращении� та�ой� зап-

рос�представляется�в�любой�ор�ан��а-
дастрово�о��чета�независимо�от�места
нахождения�объе�та�недвижимости�и

Филиал�Кадастровой�палаты�ос�ще-
ствляет� �сл��и� по� выездном�� прием�
заявителей�для�приема�и�выдачи�до-
��ментов.
В�ходе�выездно�о�приема�по�вопро-

сам��ос�дарственно�о��адастра�недви-
жимости�и�ре�истрации�прав�на�недви-
жимое�им�щество�Кадастровой�пала-
той�предоставляются��сл��и�по��адаст-
ровом�� �чет�� объе�тов� недвижимос-
ти,�ре�истрации�прав�на�недвижимое
им�щество,� а� та�же� по� предоставле-
нию�сведений�из�ГКН�и�ЕГРП.
Выездные�приемы�Кадастровой�па-

латы� сделали� процесс� пол�чения� �о-

Для�более��омфортно�о�и��ачествен-
но�о�предоставления��ос�дарственных
�сл���Кадастровая�палата�предоставля-
ет� возможность�обращения� заявите-
лей�за��сл��ами�через�портал�Росрее-
стра�(https://rosreestr.ru).
Через�этот�сайт�стало�возможным�за-

�азать�сведения��ос�дарственно�о��а-
дастра�недвижимости�с�любо�о��омпь-
ютера,�под�люченно�о���сети�Интернет.
Среди��сл��:�справочная�информация
по�объе�там�недвижимости,�сведения
об�определении��адастровой�стоимос-
ти�объе�тов�недвижимости,�сведения,
внесенные�в�единый��ос�дарственный
реестр� прав,� п�бличная� �адастровая
�арта,�предварительная�запись�на�при-
ем���специалист��и�др��ие.�Ис�люче-
ния�составляют�обращения��раждан�о

ДОСТУП�К�ИНФОРМАЦИОННОМУ�РЕСУРСУ,
СОДЕРЖАЩЕМУ�СВЕДЕНИЯ�ГКН

территории,� в� отношении� �оторых
представляется�та�ой�запрос.
Ор�ан��адастрово�о��чета�предос-

тавляет� �лючи� дост�па� или� направ-
ляет�сообщения�об�от�азе�в�предос-
тавлении�сведений,�внесенных�в�ГКН,
в� сро�� не� более� чем� пять� рабочих
дней�от�даты�пол�чения�запроса.
За�предоставление�сведений,�вне-

сенных�в�ГКН,�взимается�плата,�раз-
меры��оторой��становлены�Поряд�ом
взимания�и�возврата�платы�за�пре-
доставление�сведений,�внесенных�в

ГКН.
Ключ�дост�па���сервис��предостав-

ляется�бесплатно,�плата�взимается�за
пол�чение� сведений� об� объе�тах� не-
движимости� и� зависит� от� �оличества
интерес�ющих�пользователя�объе�тов.
Данные��лючи�действ�ют�на�протяже-
нии�одно�о��ода�со�дня�ос�ществления
заявителем�оплаты�за�предоставление
сведений,�внесенных�в�ГКН.
Предоставление� сведений,� внесен-

ных�в�ГКН,�ос�ществляется�посредством
просмотра�сведений,�внесенных�в�ГКН,
формирования�эле�тронно�о�до��мен-
та,�заверенно�о��силенной��валифици-
рованной�эле�тронной�подписью�ор�а-
на��адастрово�о��чета,�а�та�же�направ-
ления�заверенных��силенной��валифи-
цированной� эле�тронной� подписью
ор�ана��адастрово�о��чета��ведомле-
ний�об�изменении�сведений�об�объе�те
недвижимости� и� (или)� об� изменении
сведений�о�выбранной�территории.

С�ДОСТАВКОЙ�НА�ДОМ

с�дарственных��сл���более��добным,
дост�пным�для� �раждан� и� незамени-
мым� для� лиц� с� о�раниченными� воз-
можностями.�Для�данной��ате�ории�за-
явителей� �сл��а� ос�ществляется� на
безвозмездной�основе.
Та��межрайонным�и�территориаль-

ными�отделами�филиала�ФГБУ�«ФКП
Росреестра»� по� Ханты-Мансийс�ом�
автономном��о�р����-�Ю�ре�проводят-
ся�выездные��онс�льтации�ветеранов
Вели�ой�Отечественной�войны,�вете-
ранов� боевых� действий� на� террито-
рии�Аф�анистана,�ветеранов�тр�да�и
приравненных� �� ним� �раждан,� лиц� с
о�раниченными�возможностями,�а�та�-
же� жителей� отдаленных� населенных
п�н�тов.
Все� выезды� �� данной� �ате�ории

�раждан� ос�ществляются� на� безвоз-
мездной�основе�по�предварительной
записи,� �отор�ю�можно� ос�ществить
дистанционно�на�официальном�сайте
филиала�ФГБУ�«Федеральная��адаст-
ровая�палата�Федеральной�сл�жбы��о-
с�дарственной�ре�истрации,��адастра�и
�арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом�
автономном��о�р����-�Ю�ре.

ЭЛЕКТРОННЫЕ�УСЛУГИ

подаче�до��ментов�на�ре�и-
страцию� прав� на� недвижи-
мость.�О�азание�данной��с-
л��и� возможно� толь�о� при
личном� обращении� в� под-
разделения�Росреестра,�Ка-
дастров�ю�палат��или�мно-
�оф�н�циональные� центры
по�о�азанию� �ос�дарствен-
ных��сл��.
Та�ая�форма�о�азания��о-

с�дарственных� �сл��� имеет
немало�плюсов.�Во-первых,
этот�способ�поможет�избе-
жать� ожидания� в� очередях.

Во-вторых,�находясь�в�одном��ороде,
вы�можете�отправить�необходимый�па-
�ет�до��ментов�из�др��о�о.�В-третьих,
представить� до��менты�можно� в� лю-
бое��добное�для�вас�время.
Еще�один�плюс�внедрения�эле�трон-

ных��сл���-�это�со�ращенные�сро�и��а-
дастрово�о��чета�для�до��ментов.�За-
�оном� для� предоставления� �сл��� в
эле�тронном�виде��становлен�сро��не
более�пяти�дней,�филиалом�Кадастро-
вой�палаты�о�азание��сл��и�по�до��-
ментам,�представленным�в�эле�трон-
ном�виде,�фа�тичес�и�ос�ществляет-
ся�в�течение�трех�дней.�Напомним,�что
при� личном�обращении� в� офис� при-
ема-выдачи�до��ментов�филиала�Ка-
дастровой�палаты�или�МФЦ�этот�сро�
составит�десять�дней.

ПРАВА�НА�ЖИЛОЙ�ДОМ�В�УПРОЩЕННОМ�ПОРЯДКЕ

Со�ласно�«дачной�амнистии»�ре�и-
страцию�прав�в��прощенном�поряд�е
на�индивид�альные�жилые�дома,�со-
зданные�на�земельных��част�ах,�пред-
назначенных� для� индивид�ально�о
жилищно�о�строительства�можно�ос�-
ществить�до�1�марта�2018��ода.
Первоначально�со�ласно�Федераль-

ном��за�он��от�30.06.2006�№�93-ФЗ�«О
внесении�изменений�в�не�оторые�за-
�онодательные�а�ты�Российс�ой�Фе-
дерации�по�вопрос��оформления�в��п-
рощенном�поряд�е�права��раждан�на
отдельные�объе�ты�недвижимо�о�им�-
щества»�в�отношении�объе�тов�инди-
вид�ально�о�жилищно�о�строительства
�прощенный�порядо��ре�истрации�дей-
ствовал�до�1�января�2010��ода.�Одна-
�о�не�все�желающие��спели�заре�ист-
рировать�свои�права,�из-за�че�о�сро�
«дачной�амнистии»�был�продлен.
До�1�марта�2018��ода�право�станав-

ливающий�до��мент�на�земельный��ча-
сто��является�единственным�основани-
ем�для�ре�истрации�прав�на�индивид�-
альный�жилой�дом,�расположенный�на
нем.�Предоставление�та�о�о�до��мента
не�треб�ется�в�сл�чае,�если�право�зая-
вителя�на�этот��часто��ранее�заре�ист-
рировано�в� �становленном�за�оном�о
�ос�дарственной�ре�истрации�поряд�е.
Если�жилой�дом�расположен�на�зе-

мельном� �част�е,� предоставленном
для�индивид�ально�о�жилищно�о�стро-
ительства,�либо�на�земельном��част-

�е,�расположенном�в��ранице�населен-
но�о�п�н�та�и�предназначенном�для�ве-
дения�лично�о�подсобно�о�хозяйства,
то�необходимо�представить�до��мен-
ты�на�земельный��часто�,�заявление�о
�ос�дарственной�ре�истрации�и�до��-
мент� об� оплате� �ос�дарственной� по-
шлины,��оторая�составляет�350�р�блей.
След�ет�та�же�обратить�внимание�на

то,�что�сведения�о�та�ом�жилом�доме
должны�быть�внесены�в��ос�дарствен-
ный��адастр�недвижимости,�либо�за-
явление�о�постанов�е�на��адастровый
�чет�может�быть�подано�одновремен-
но�с�заявлением�о�ре�истрации�права
на�объе�т�недвижимости,�то�есть�в�ре-
жиме�«одно�о�о�на».�При�этом�для�по-
станов�и�объе�та�на��ос�дарственный
�адастровый��чет�необходимо�предста-
вить�техничес�ий�план�в�форме�эле�т-
ронно�о�до��мента,�подписанно�о�эле�-
тронной� цифровой� подписью�из�ото-
вивше�о�е�о��адастрово�о�инженера.
В�сл�чае,�если�жилой�дом�располо-

жен�на�земельном��част�е,�предназ-
наченном� для� ведения� садоводства
или�дачно�о�хозяйства,�то,�помимо�до-
��ментов� на� земельный� �часто�,� не-
обходимо� предоставить� де�ларацию
об�объе�те�недвижимо�о�им�щества.
Бла�одаря�за�он��о�«дачной�амнис-

тии»�добросовестные�владельцы�мо-
��т�ле�ализовать�принадлежащ�ю�им
недвижимость�и,�соответственно,�за-
щитить�свои�права.

УСЛУГИ�КАДАСТРОВОЙ�ПАЛАТЫ�В�МФЦ

Пол�чить� �ос�дарственные� �сл��и
Росреестра�на�се�одняшний�день�зая-
вители�мо��т�не�толь�о�на�площад�ах
приема�и�выдачи�до��ментов�филиала
ФБУ�«ФКП�Росреестра»�по�ХМАО-Ю�ре,
но�и�в�офисах�МФЦ.�Во�всех�офисах�вы
сможете�пол�чить�все�те��сл��и,��ото-
рые�предоставляет�филиал�Кадастровой
палаты�на�своих�площад�ах.�Среди�этих
�сл���-�ре�истрация�прав�на�недвижи-
мость,��адастровый��чет,�выдача�све-
дений�из�ГКН�и�ЕГРП.
Взаимодействие�с�МФЦ�ХМАО-Ю�ры,

повышение��ачества�и�дост�пности��о-
с�дарственных��сл���-�одни�из�приори-
тетных�задач,�стоящих�перед�Кадастро-

вой�палатой�о�р��а.�В�настоящее�время
мно�оф�н�циональные�центры�в�связи
с�за�рытием�площадо��приема-выдачи
до��ментов�Управления�Росреестра�по
ХМАО-Ю�ре�приняли�на�себя�их�долю
заявителей.�При�этом�доля�заявлений�по
�сл��ам�Кадастровой�палаты,�о�азывае-
мым�в�МФЦ,�в�2015��од��должен�дос-
тичь�70%,�а�в�2018��од��-�90%.
Универсальность� о�азания� �сл��,

бла�оприятные��словия�для�их�предо-
ставления,��валифицированные�спе-
циалисты,�дост�пность�и��добный��ра-
фи�� работы� -� все� это,� без�словно,
�лавные�причины�обращаться�за� �с-
л��ами�Кадастровой�палаты�в�МФЦ.

Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�ХМАО-Ю�ре.


