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1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1 Íàçíà÷åíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Íàñòîÿùèå ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí (äàëåå íîðìàòèâû) ðàçðàáîòàíû íà îñíîâàíèè ñò. 29.2 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 ¹
190-ÔÇ.
Ñîñòàâ íîðìàòèâîâ, ïðàâèëà è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â íîðìàòèâàõ, óñòàíîâëåíû äîêóìåíòîì «Ïðàâèëà è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â Ìåñòíûõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí (äàëåå Ïðàâèëà ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé).
Ñèñòåìà ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, äåéñòâóþùèõ â Ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Ëîâîçåðñêèé ðàéîí, óñòàíîâëåíà ãë. 2 Ïðàâèë ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé.
1.2 Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ
Òåðìèíû, îïðåäåëåíèÿ è ñîêðàùåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ â íîðìàòèâàõ â çíà÷åíèÿõ,
óñòàíîâëåííûõ Ïðàâèëàìè ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé, à òàêæå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ, Ñóáúåêòà ÐÔ è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðåäàêöèÿõ, äåéñòâóþùèõ â äåíü óòâåðæäåíèÿ íîðìàòèâîâ, â òîì ÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî - ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè:
- Ãðàäîñòðîèòåëüíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çåìåëüíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- Ñâîä ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé»;
- Ðåãèîíàëüíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- Ñõåìà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí.

1.3 Âçàèìîäåéñòâèå íîðìàòèâîâ ñ èíûìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè, óñòàíàâëèâàþùèìè ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè
1.3.1 Â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè äåéñòâóþò (ÿâëÿþòñÿ äåéñòâóþùèìè) ðàñ÷åòíûå è ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 3 Ïðàâèë ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé.
1.3.2 Íàñòîÿùèìè íîðìàòèâàìè óñòàíàâëèâàåòñÿ îáÿçàòåëüíîñòü ïðèìåíåíèÿ â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñîãëàñíî ÷. 4 ñò. 3 Ïðàâèë ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé
ðåêîìåíäóåìûõ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíàâëèâàþùèõ ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé
óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé óðîâåíü òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.
Óñòàíàâëèâàåòñÿ îáÿçàòåëüíîñòü ïðèìåíåíèÿ òàêèõ ðåêîìåíäóåìûõ ïîêàçàòåëåé,
óñòàíîâëåííûõ, â òîì ÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè:
- Ñâîä ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé»;
- Ðåãèîíàëüíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- Ñõåìà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí.
2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè
òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ
2.1. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè æèëîãî ôîíäà è äîñòóïíîñòè òàêèõ
îáúåêòîâ
Êëàññèôèêàöèÿ æèëîãî ôîíäà ïî âèäàì çàñòðîéêè
Ïðèíÿòà íàèáîëåå àêòóàëüíàÿ êëàññèôèêàöèÿ æèëûõ äîìîâ, óñòàíîâëåííàÿ Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 1.09.2014 ¹ 540 «Îá óòâåðæäåíèè êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».
Ñîãëàñíî äàííîìó Ïðèêàçó:
- æèëàÿ çàñòðîéêà (çàñòðîéêà æèëûìè äîìàìè) ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
æèëûõ ïîìåùåíèé ðàçëè÷íîãî âèäà è îáåñïå÷åíèÿ ïðîæèâàíèÿ â íèõ;
- ê æèëîé çàñòðîéêå îòíîñÿòñÿ çäàíèÿ (ïîìåùåíèÿ â íèõ), ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
ïðîæèâàíèÿ ÷åëîâåêà, çà èñêëþ÷åíèåì çäàíèé (ïîìåùåíèé), èñïîëüçóåìûõ:
- ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ (ãîñòèíèöû, äîìà îòäûõà);
- äëÿ ïðîæèâàíèÿ ñ îäíîâðåìåííûì îñóùåñòâëåíèåì ëå÷åíèÿ èëè ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ (ñàíàòîðèè, äîìà ðåáåíêà, äîìà ïðåñòàðåëûõ, áîëüíèöû);
- êàê ñïîñîá îáåñïå÷åíèÿ íåïðåðûâíîñòè ïðîèçâîäñòâà (âàõòîâûå ïîìåùåíèÿ,
ñëóæåáíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ);
- êàê ñïîñîá îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ðåæèìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (êàçàðìû, êàðàóëüíûå ïîìåùåíèÿ, ìåñòà ëèøåíèÿ ñâîáîäû, ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé).
Óêàçàííûì Ïðèêàçîì óñòàíîâëåíà êëàññèôèêàöèÿ æèëûõ äîìîâ, ïðèâåäåííàÿ â
íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Êëàññèôèêàöèÿ æèëûõ äîìîâ
Вид дома
**Индивидуальный
малоэтажный жилой
дом (ИЖД)
Малоэтажный
многоквартирный
жилой дом (МЖД)
Блокированный жилой
дом (БЖД)
Среднеэтажный
жилой дом
(СЖД)
Многоэтажный жилой
дом (МЖД)
Передвижное жилье
(ПЖ)
Жилой дачный дом
(ЖДД)

Характеристика

*Максимальная
этажность

Жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)

3

Жилой дом, пригодный для постоянного проживания

4

Жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры (жилой дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных
этажей, имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти)
Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых
пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры)
Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых
пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир)
***Сооружения, пригодные к использованию в качестве жилья (палаточные
городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью
подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на
земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные
сооружения, предназначенных для общего пользования
Жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры (дом, пригодный для
отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей)

Вид
застройки

Малоэтажная
жилая
застройка

3

8
9 и более

Среднеэтажна
я жилая
застройка
Многоэтажная
жилая
застройка

-

Территория
ПЖ

3

Дачная
застройка

*âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé ýòàæ.
**ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå äà÷íîãî (ñàäîâîãî) äîìà - íå ÿâëÿåòñÿ æèëûì.
Ïîä òåððèòîðèåé ìàëîýòàæíîé, ñðåäíåýòàæíîé, ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè ïîíèìàåòñÿ òåððèòîðèÿ, íà êîòîðîé ïðåèìóùåñòâåííî ðàçìåùàþòñÿ (ïîäëåæàò ðàçìåùåíèþ) æèëûå äîìà ñ ñîîòâåòñòâóþùèì êîëè÷åñòâîì ýòàæåé, óêàçàííûì â Òàáëèöå, è (èëè)
èíûå îáúåêòû, ïðåäóñìîòðåííûå Êëàññèôèêàòîðîì âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

2
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â êà÷åñòâå ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.
Ê òåððèòîðèè ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè îòíîñÿòñÿ òåððèòîðèè Ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè
áåç ó÷àñòêîâ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (êîòòåäæíàÿ çàñòðîéêà), Ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè ñ ïðèóñàäåáíûìè ó÷àñòêàìè ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (óñàäåáíàÿ çàñòðîéêà),
Ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè ìíîãîêâàðòèðíûìè è áëîêèðîâàííûìè äîìàìè (áëîêèðîâàííàÿ
çàñòðîéêà).
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû æèëîé è äà÷íîé (ñàäîâîé) çàñòðîéêè
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ
æèëîé çàñòðîéêè.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ äëÿ ðàçìåùåíèÿ æèëîé çàñòðîéêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ìåíüøåé ñåéñìè÷íîñòüþ;
- Óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáùèõ ðàçìåðîâ æèëûõ çîí;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ íà òåððèòîðèè æèëûõ çîí îòäåëüíûõ îáúåêòîâ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî è êîììóíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðå æèëûõ çîí è ïðåäâàðèòåëüíîìó îïðåäåëåíèþ èõ îáùèõ ðàçìåðîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê îáúåìó æèëèùíîãî ôîíäà è åãî ñòðóêòóðå;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè äîìå ëèáî êâàðòèðå (Ïðèâåäåíû
ðåêîìåíäóåìûå çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåíî, ÷òî òàêèå ðàçìåðû îïðåäåëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè ñ ó÷åòîì äåìîãðàôè÷åñêîé ñòðóêòóðû
íàñåëåíèÿ);
- Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè òåððèòîðèé æèëûõ çîí;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàñ÷åòíîé ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ òåððèòîðèè ìèêðîðàéîíîâ è ðàéîíîâ.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ æèëîé
è äà÷íîé (ñàäîâîé) çàñòðîéêè
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ
æèëîé è äà÷íîé (ñàäîâîé) çàñòðîéêè ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Показатели, ед. измерения
Количество обособленных жилых секций* на одну семью, ед.
Доля жилых секций*, размещаемых в жилых зонах населенных пунктов, %
Доля обособленных жилых секций, обеспеченных объектами инженерной
инфраструктуры** в соответствии с установленными нормативами
показателям обеспеченности и доступности, %
Доля объектов, обеспеченных объектами утилизации и переработки
коммунальных отходов в соответствии с установленными нормативами
показателями обеспеченности и доступности, %
Доля объектов, обеспеченных автомобильными дорогами местного значения в
соответствии с установленными нормативами показателями обеспеченности и
доступности, %
Доля населения, проживающего (предполагаемого к проживанию) в жилых
домах, обеспеченная объектами обслуживания*** в соответствии с
установленными нормативами показателям обеспеченности и доступности, %
Доля некоммерческих садоводческих объединений (садовых товариществ),
территории которых обеспеченны объектами инженерной инфраструктуры,
объектами утилизации и переработки коммунальных отходов,
автомобильными дорогами местного значения

Объект
нормирования

Условия
применения
показателя

1

Все виды жилых
домов, кроме ПЖ
Все виды жилых
домов
Территория ПЖ
СЖД, МЖД и группы
таких домов
Районы и
микрорайоны МЖД
Территория ПЖ

Значение,
не менее

ИЖД, БЖД, не оборудованный электроплитами
1,2
ИЖД, БЖД, оборудованный электроплитами
1,4
При размещении, строительстве и
ИЖД с приусадебным участком личного подсобного хозяйства
1,4
реконструкции системы электроснабжения и
БЖД, СЖД и МЖД, не оборудованные электроплитами
1,0
(или) объектов жилой застройки
СЖД и МЖД, оборудованные электроплитами
1,25
Территория дачной (садовой) застройки
0,8
Территория ПЖ
0,4
Показатель: Коэффициент изменения производительности объектов – отношение производительности объекта после реконструкции к его
производительности до реконструкции
При реконструкции системы
Объект электроснабжения
1,0
электроснабжения
Объекты, не подключенные к централизованным системам газо- и теплоснабжения
Показатель: Коэффициент запаса к расчетному потреблению электроэнергии на отопление и на подогрев воды – отношение мощности
(производительности) системы электроснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД
1,2/1,0
При размещении, строительстве и
Территория малоэтажной жилой застройки БЖД
1,4/1,2
реконструкции системы
СЖД и МЖД
1,4/1,2
электроснабжения/объектов жилой
Территория дачной (садовой) застройки
1,2/1,0
застройки
1,0/1,0
Территория ПЖ

2.3. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèå, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ãàçîñíàáæåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ
ñèñòåì è îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèå.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàñ÷åòó ðàñõîäà ýíåðãîíîñèòåëåé è ïîòðåáíîñòè â ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñòàíöèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ;
- Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ ñòàíöèé;
- Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ ïóíêòîâ;
- Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîìåæóòî÷íûõ ñêëàäîâ áàëëîíîâ;
- Ðàññòîÿíèÿ îò ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ ñòàíöèé, ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ ïóíêòîâ è ïðîìåæóòî÷íûõ ñêëàäîâ áàëëîíîâ äî çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42-101-2003 «Îáùèå ïîëîæåíèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì èç ìåòàëëè÷åñêèõ è ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá»
óñòàíîâëåíû óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè ïîòðåáëåíèÿ ãàçà.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Значение,
Условия применения показателя
не менее
Показатель, ед. измерения: количество вводов газоснабжения, ед.
Жилая секция
При размещении, строительстве и реконструкции
1
системы газоснабжения/объектов жилой застройки
Территория дачной (садовой) застройки
Показатель, ед. измерения: удельная величина месячного потребления сжиженного углеводородного газа на одного проживающего, куб. м
1 проживающий в жилой секции
При размещении, строительстве и реконструкции
10,0
25 кв. м жилищного фонда
системы газоснабжения/объектов жилой застройки
(при отсутствии сведений о количестве проживающих)
1 проживающий на территории дачной (садовой) застройки
2,5
Показатель: коэффициент запаса к газовой мощности – отношение мощности (производительности) системы газоснабжения к расчетной
потребности объектов жилой застройки
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД
1,2/1,0
Территория малоэтажной жилой застройки БЖД
1,4/1,2
При размещении, строительстве и реконструкции
системы газоснабжения/объектов жилой застройки
СЖД и МЖД
1,4/1,2
Территория дачной (садовой) застройки
1,2/1,0
Показатель: коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после реконструкции к его
производительности до реконструкции
Объект газоснабжения
При реконструкции системы газоснабжения
1,0
Объект нормирования

Размещение
Строительство
Реконструкция

100

Все виды жилых
домов, ПЖ
Территории
некоммерческих
садоводческих
объединений

*Æèëàÿ ñåêöèÿ ÈÆÄ, ñîâìåùåííûé äîì ÁÆÄ, êâàðòèðà.
**Îáúåêòû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòÿì ýëåêòðî-,
òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèå.
***Îáúåêòû îáñëóæèâàíèÿ îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòÿì ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è
ìàññîâûé ñïîðò, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå.
Ïîä îáåñïå÷åííîñòüþ è äîñòóïíîñòüþ îáúåêòîâ æèëîé è äà÷íîé (ñàäîâîé) çàñòðîéêè
îáúåêòàìè ïîíèìàåòñÿ âûïîëíåíèå óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëåé, îòíîñÿùèõñÿ ê ñîîòâåòñòâóþùèì îáëàñòÿì äëÿ óêàçàííûõ îáúåêòîâ íîðìèðîâàíèÿ.
2.2. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèå, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ
ñèñòåì è îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèå.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàñ÷åòó ðàñõîäà ýíåðãîíîñèòåëåé è ïîòðåáíîñòè â ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê êîëè÷åñòâó íåçàâèñèìûõ èñòî÷íèêîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê îïðåäåëåíèþ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ïðè îïðåäåëåíèè ïîòðåáëÿåìîé ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòè è ðàñõîäîâ ýëåêòðîýíåðãèè ïðèñîåäèíåííûìè
ïîòðåáèòåëÿìè;
- Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé è ðàçìåðàì ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí îò òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è íàïðÿæåíèåì 110
êÂ è âûøå;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîêëàäêå ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è íàïðÿæåíèåì 110 êÂ è âûøå ê
ïîíèçèòåëüíûì ïîäñòàíöèÿì ãëóáîêîãî ââîäà;
- Äîïóñòèìûå ðàçìåðû êîðèäîðà âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è è äîïóñòèìûå ðåæèìû åãî èñïîëüçîâàíèÿ;
- Óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ.
ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ê îðãàíèçàöèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåíû:
- Óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ â ïîñåëåíèÿõ;
- Óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè óäåëüíîé ðàñ÷åòíîé íàãðóçêè ñåëèòåáíîé òåððèòîðèè.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Значение,
Объект нормирования
Условия применения показателя
не менее
Показатель, ед. измерения: Количество вводов электроснабжения, - фаз питающего напряжения переменного тока напряжением 220 В,
частотой 50 Гц, ед.
ИЖД
1
ИЖД с приусадебным участком личного подсобного хозяйства
3
Совмещенный дом в БЖД
1
При размещении, строительстве и
реконструкции системы электроснабжения и
Квартира в СЖД, МЖД, не оборудованная электроплитами
1
(или) объектов жилой застройки
Квартира в СЖД, МЖД, оборудованная электроплитами
2
Территория дачной (садовой) застройки
3
Территория ПЖ
Показатель, ед. измерения: Количество независимых источников питания*, от которых осуществляется ввод электроснабжения, ед.
Малоэтажная жилая застройка
1
При размещении, строительстве и
СЖД, МЖД (группа домов)
2
реконструкции системы электроснабжения и
Территория дачной (садовой) застройки
1
(или) объектов жилой застройки
Территория ПЖ
1
Показатель, ед. измерения: Удельная величина годового потребления электрической энергии на одного проживающего, кВт*ч.
1 проживающий
При размещении, строительстве и
реконструкции системы электроснабжения и
1650
25 кв. м жилищного фонда
(или) объектов жилой застройки
(при отсутствии сведений о количестве проживающих)
Показатель: Коэффициент запаса к годовому потреблению электроэнергии на 1 чел. – отношение мощности (производительности) системы
электроснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки

2.4. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè
â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
- Ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû óëèö è äîðîã ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 34.13330.2012 «Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» óñòàíîâëåíû íîðìû
ïðîåêòèðîâàíèÿ âíîâü ñòðîÿùèõñÿ, ðåêîíñòðóèðóåìûõ è êàïèòàëüíî ðåìîíòèðóåìûõ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è âåäîìñòâåííûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Условия применения
Значение,
показателя
не менее
Показатель, ед. измерения: *Минимальное количество независимых маршрутов движения к перечисленным объектам от транспортных узлов
Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами, ед.
**Транспортный узел Муниципального образования
Улично-дорожная сеть:
- Административных центров Поселений
- Населенных пунктов (прочих)
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные вне границ
населенных пунктов:
федерального значения, относящиеся к областям, указанным в ч. 1 ст. 10 ГрК;
При размещении,
регионального значения относящиеся к областям, указанным ч. 3 ст. 14 ГрК;
строительстве и
1
местного значения муниципального района, относящиеся к областям, указанным
реконструкции дорог
в п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК.
Прочие объекты, расположенные на межселенной территории:
- территория дачной (садовой) застройки
- территория ПЖ
- объекты рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский
оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха, санаторий)
- объект массового посещения
- кладбище
Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей
пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким
узлам, а также между такими узлами – отношение пропускной способности такого маршрута к расчетной потребности
**Транспортный узел Муниципального образования
2,0/1,6
Улично-дорожная сеть административных центров Поселений
1,6/1,4
При размещении,
строительстве и
Улично-дорожная сеть средних сельских населенных пунктов (с. Краснощелье)
1,4/1,2
реконструкции дорог и
Улично-дорожная сеть малых сельских населенных пунктов (с. Каневка, с. Сосновка)
улиц/объектов
Прочие объекты, для которых выше установлено минимальное количество
1,2/1,0
независимых маршрутов движения
Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности прочего (не основного) маршрута движения к перечисленным
объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами (из
учитываемых в количестве независимых маршрутов движения) – отношение пропускной способности такого маршрута к расчетной потребности
Не устанавливается
Показатель: ***Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным
объектам от транспортных узлов муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами –
кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже
Автомобильная дорога IV-ой
**Транспортный узел Муниципального образования
технической категории (2
полосы шириной 3,0 м каждая)
При размещении,
Автомобильная дорога IV-ой
строительстве и
Улично-дорожная сеть административных центров Поселений
технической категории (2
реконструкции дорог и
полосы шириной 3,0 м каждая)
улиц
Улично-дорожная сеть малых сельских населенных пунктов (с. Каневка, с. Сосновка)
Автомобильная дорога V -ой
Прочие объекты, для которых выше установлено минимальное количество
технической категории (1
независимых маршрутов движения
полоса шириной 4,5 м и более)
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения пропускной способности участка дороги – отношение пропускной способности такого
участка после реконструкции к его пропускной способности до реконструкции
При реконструкции дороги
Автомобильная дорога общего пользования
1,0
или участка дороги
Объект нормирования

*Ñ ó÷åòîì ðàçðåøåííûõ íàïðàâëåíèé äâèæåíèÿ, äëÿ êàæäîãî èç òàêèõ ðàçðåøåííûõ
íàïðàâëåíèé.
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**Ñëåäóþùèå îáúåêòû îïðåäåëåíû â êà÷åñòâå òðàíñïîðòíûõ óçëîâ Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé, ïðèâåäåííûõ â äàííîé
Òàáëèöå:
- Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ð-21 «Êîëà» (ðàñïîëîæåíà âíå òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ);
- Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè «Îëåíåãîðñê-Ëîâîçåðî»;
- Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè «Àâòîïîäúåçä ê ïîñåëêó ãîðîäñêîãî òèïà Ðåâäà»;
- ñ. Ëîâîçåðî, ïðèìûêàíèå Âîêóåâà óë. ê Ñîâåòñêàÿ óë.;
- ï.ã.ò. Ðåâäà, ïðèìûêàíèå Ìåòàëëóðãîâ óë. ê Ïîáåäû óë.;
***Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã
â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî.
Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Условия применения
Значение,
Объект нормирования
показателя
не менее
Показатель, ед. измерения: *Минимальное количество независимых маршрутов движения к перечисленным объектам от транспортных
узлов Поселения и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами, ед.
При размещении,
**Транспортный узел Поселения
строительстве и
2
реконструкции дорог
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные в границах населенных
пунктов, вне общественного центра Поселения:
федерального значения, относящиеся к областям, указанным в ч. 1 ст. 10 ГрК
1
При размещении,
регионального значения, относящиеся к областям, указанным ч. 3 ст. 14 ГрК,
строительстве и
местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в п. 1
реконструкции объектов и
ч. 3 ст. 19 ГрК
дорог и улиц
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные вне общественного центра
Поселения:
1
местного значения поселения, относящиеся к областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК
Объекты, независимо от места размещения:
- ИЖД, БЖД, СЖД, МЖД;
При размещении,
- территория дачной (садовой) застройки
строительстве и
- территория ПЖ
1
реконструкции объектов и
- объект массового посещения
дорог и улиц
- кладбище
- производственная зона
Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности основного маршрута движения (маршрута движения с
наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов Поселения и от перечисленных объектов к
таким узлам, а также между такими узлами – отношение пропускной способности такого маршрута к расчетной потребности
**Транспортный узел Поселения
1,6/1,4
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные в границах населенных
пунктов, вне общественного центра Поселения:
федерального значения, относящиеся к областям, указанным в ч. 1 ст. 10 ГрК
регионального значения, относящиеся к областям, указанным ч. 3 ст. 14 ГрК,
местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в п. 1
ч. 3 ст. 19 ГрК
При размещении,
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные вне общественного центра
строительстве и
Поселения:
реконструкции дорог и
1,2/1,0
местного значения поселения, относящиеся к областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК
улиц/ объектов
Объекты, независимо от места размещения:
- ИЖД, БЖД, СЖД, МЖД;
- территория дачной (садовой) застройки
- территория ПЖ
- объект массового посещения
- кладбище
- производственная зона
Показатель, ед. измерения: ***Коэффициент запаса к пропускной способности прочего (не основного) маршрута движения к
перечисленным объектам от транспортных узлов Поселения и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами
(из учитываемых в количестве независимых маршрутов движения) – отношение пропускной способности такого маршрута к расчетной
потребности
При размещении,
строительстве и
**Транспортный узел Поселения
1,2/1,0
реконструкции дорог и
улиц/ объектов
Показатель: ***Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к
перечисленным объектам от транспортных узлов Поселения и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами –
кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими)
показателями, не хуже
Поселковая
При размещении,
дорога
**Транспортный узел Поселения
строительстве и
Главная
реконструкции улиц
улица
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные в границах населенных
пунктов, вне общественного центра Поселения, общественного центра крупного и большого
Улица в
сельского населенного пункта:
жилой
федерального значения, относящиеся к областям, указанным в ч. 1 ст. 10 ГрК
застройке:
регионального значения, относящиеся к областям, указанным ч. 3 ст. 14 ГрК,
основная
местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в п. 1
ч. 3 ст. 19 ГрК
При размещении,
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные вне общественного центра
строительстве и
Автомобиль
Поселения:
реконструкции дорог и
ная дорога
местного значения поселения, относящиеся к областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК
улиц/ объектов
V-ой
Объекты, независимо от места размещения:
технической
- ИЖД, БЖД, СЖД, МЖД;
категории
- территория дачной (садовой) застройки
Улица в
- территория ПЖ
жилой
- объект массового посещения
застройке:
- кладбище
проезд
- производственная зона
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения пропускной способности участка улицы (дороги) – отношение пропускной
способности такого участка после реконструкции к его пропускной способности до реконструкции
При реконструкции улицы
(дороги, проезда,
Улица, дорога, проезд, переулок, скотопрогон (иные объекты, по которым осуществляется
переулка, скотопрогона)
1,0
или предполагается осуществление движения механических транспортных средств и или)
или участка такого
скота)
объекта

*Ñ ó÷åòîì ðàçðåøåííûõ íàïðàâëåíèé äâèæåíèÿ, äëÿ êàæäîãî èç òàêèõ ðàçðåøåííûõ
íàïðàâëåíèé.
** Ñëåäóþùèå îáúåêòû îïðåäåëåíû â êà÷åñòâå òðàíñïîðòíûõ óçëîâ Ïîñåëåíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé, ïðèâåäåííûõ â äàííîé Òàáëèöå.
- àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ;
- àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;
îáùåñòâåííûé öåíòð Ïîñåëåíèÿ (îáùåñòâåííûé öåíòð ñ. Ëîâîçåðî).
***Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã
â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî.
Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
2.5. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèå, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèå
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ
îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèå.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ;
- íîðìàòèâû ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè îáðàçîâàíèÿ;
- íîðìàòèâû ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ;
- òðåáîâàíèÿ ê òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ;
- ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ;

- òðåáîâàíèÿ ê ïóòÿì ïîäõîäà ó÷àùèõñÿ ê îáùåîáðàçîâàòåëüíûì øêîëàì ñ íà÷àëüíûìè êëàññàìè;
- ðàññòîÿíèÿ îò çäàíèé è ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ.
Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ðàçâèòèþ ñåòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
è îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè òàêèõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå òðåáîâàíèÿ
ïî ðàçìåùåíèþ îðãàíèçàöèé ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, èñõîäÿ èç íîðì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ó÷åòîì âîçðàñòíîãî ñîñòàâà è ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è
äðóãèõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà äîñòóïíîñòü è îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ óñëóãàìè
ñôåðû îáðàçîâàíèÿ (óòâåðæäåíû Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 04.05.2016 ¹ ÀÊ-15/02âí) ðåêîìåíäîâàíû ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
- Â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
- íå ìåíåå îäíîé äíåâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû íà 892 ÷åë. â ãîðîäñêîé
ìåñòíîñòè, â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - íà 201 ÷åë.
- íå ìåíåå îäíîé äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè íà 174 âîñïèòàííèêà â ãîðîäñêîé ìåñòíîñòè, â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - íà 62 âîñïèòàííèêà
- Â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
- îõâàòà äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò äîïîëíèòåëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
ïðîãðàììàìè íà óðîâíå 70 - 75%;
- êîëè÷åñòâî îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé (äåòñêèõ øêîë
èñêóññòâ ïî âèäàì èñêóññòâ) (äàëåå - ÄØÈ) îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè
îáåñïå÷åíèÿ 12% îõâàòà äåòåé â âîçðàñòå îò 6 ëåò 6 ìåñÿöåâ äî 16 ëåò äîïîëíèòåëüíûìè ïðåäïðîôåññèîíàëüíûìè ïðîãðàììàìè â îáëàñòè èñêóññòâ;
- êîëè÷åñòâî ÄØÈ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ îò 3 äî 10
òûñ. ÷åëîâåê îïðåäåëÿåòñÿ â ðàñ÷åòå îäíà ÄØÈ íà íàñåëåííûé ïóíêò;
- êîëè÷åñòâî ÄØÈ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ ñâûøå 10
òûñ. ÷åëîâåê îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà îõâàòà ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðîãðàììàìè íå ìåíåå 12% îáó÷àþùèõñÿ 1-9-õ êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;
- Â ñôåðå îðãàíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ
- ñîçäàíèå öåíòðîâ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé è ñîöèàëüíîé ïîìîùè (äàëåå - ÏÌÑÖ) âîçëîæåíî íà îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- óñëóãè, îêàçûâàåìûå ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêèìè êîìèññèÿìè, â òîì ÷èñëå
íà áàçå ÏÌÑÖ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 42 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 273-ÔÇ, ðåàëèçóþòñÿ â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 20.09.2013 ¹
1082 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè»;
- êîëè÷åñòâî ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êîìèññèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ èç ðàñ÷åòà îäíà ÏÌÏÊ íà 10 òûñ. äåòåé, ïðîæèâàþùèõ íà ñîîòâåòñòâóþùåé
òåððèòîðèè, íî íå ìåíåå îäíîé êîìèññèè â ñóáúåêòå ÐÔ.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Объект нормирования
Условия применения показателя
Значение
Показатель, ед. измерения: Охват населения услугами образования – доля численности населения, получающего образовательную услугу в
общей численности населения соответствующего возраста, %
Население в возрасте от 2 месяцев до 2 лет
40
включительно
Дошкольное образование
Население в возрасте 3 до 6 лет включительно
Население в возрасте 7 до 10 лет включительно
100
Население в возрасте 11 до 15 лет
Основное общее образование (5 – 9 классы)
включительно
Городское население в возрасте от 16 до 17 лет
90
включительно
Среднее (полное) общее образование
(10 – 11 классы)
Сельское население в возрасте от 16 до 17 лет
80
включительно
Дополнительное образование
Население в возрасте 7 до 17 лет включительно
75
Показатель, ед. измерения: Охват учащихся разными видами отдыха и оздоровления – доля численности учащихся в общеобразовательных
учреждениях, охваченных разными видами отдыха и оздоровления в общей численности таких учащихся, не менее %
Охват учащихся разными видами отдыха и оздоровления
Учащиеся в общеобразовательных учреждениях
100
(4 смены по 3 недели в летнее время)
Показатель, ед. измерения: Удельная на 1000 жителей потребность во вместимости объектов, мест
Дошкольное образование
71
Начальное общее образование (1 – 4 классы)
41
При размещении, строительстве,
Основное общее образование (5 – 9 классы)
51
преобразовании и реконструкции объектов,
Среднее (полное) общее образование
относящихся к области образование
14/15
(10 – 11 классы)
При размещении, строительстве, и
Дополнительное образование
110
реконструкции жилой застройки
Отдых и оздоровление
(4 смены по 21 день)
37
Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к вместимости объекта образования – отношение вместимости такого объекта к расчетной
потребности
Объект, в котором оказывается (который предназначен для оказания)
образовательная услуга:
1,2/1,1
- дошкольное образование
- общее образование
Объект жилой застройки:
При размещении, строительстве объекта / При
- группа малоэтажной жилой застройки
реконструкции объекта
- БЖД, СЖД, МЖД
- территория дачной (садовой) застройки
1,4/1,2
- территория ПЖ
- группа среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки
- микрорайон (квартал) жилой застройки
- район малоэтажной жилой застройки
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области образование - отношение
значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее
Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания
образовательной услуги и (или) для отдыха и оздоровления детей
Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении),
предназначенном для оказания образовательной услуги и (или) для
При размещении, строительстве,
осуществления отдыха и оздоровления детей
преобразовании и реконструкции объектов,
1,0
Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены
относящихся к области образование
для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который
предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей
Вместимость объекта, в котором оказывается (который предназначен
для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который
предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей
Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная
коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Улица районного
Объект на территории п.г.т. Ревда, в котором оказывается (который
значения
предназначен для оказания) образовательная услуга и (или)
транспортноосуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и
пешеходная
оздоровления детей
Пешеходная улица
При размещении, строительстве,
Объект на территории сельского населенного пункта, в котором
преобразовании и реконструкции объектов,
оказывается (который предназначен для оказания) образовательная
Улица в жилой
относящихся к области образование, и
услуга и (или) осуществляется (который предназначен для
застройке основная
пешеходных коммуникаций
осуществления) отдыха и оздоровления детей
Автомобильная
Объект вне территории населенных пунктов, в котором
дорога V-ой
осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и
технической
оздоровления детей
категории
Показатель: **Кондиции объектов улично-дорожной сети, по которым у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная
пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Объект жилой застройки:
При размещении, строительстве,
- микрорайон (квартал)
Объект, в котором оказывается
преобразовании и реконструкции объектов
Улица в жилой
индивидуальной жилой
образовательная услуга:
жилой застройки, объектов, относящихся к
застройке основная
застройки
- дошкольное образование
области образование, и пешеходных
- территория ПЖ
- общее образование
коммуникаций
- СЖД, МЖД
Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным
объектам от транспортных узлов муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или
участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже
Объект на территории п.г.т. Ревда, в котором оказывается (который
Улица районного
предназначен для оказания) образовательная услуга и (или)
значения
осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и
транспортнооздоровления детей
пешеходная
При размещении, строительстве,
Объект на территории сельского населенного пункта, в котором
преобразовании и реконструкции объектов,
оказывается (который предназначен для оказания) образовательная
Главная улица
относящихся к области образование, дорог и
услуга и (или) осуществляется (который предназначен для
Начальное общее образование (1 – 4 классы)

осуществления) отдыха и оздоровления детей
Объект вне территории населенных пунктов, в котором
осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и
оздоровления детей

улиц
Автомобильная
дорога IV-ой
технической
категории

4
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области образование - отношение
значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее
Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания
образовательной услуги и (или) для отдыха и оздоровления детей
Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении),
предназначенном для оказания образовательной услуги и (или) для
осуществления отдыха и оздоровления детей
При размещении, строительстве,
Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены
1,0
преобразовании и реконструкции объектов
для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который
предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей
Вместимость объекта, в котором оказывается (который предназначен
для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который
предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей

*Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
**ñåëüñêèé íàñåëåííûé ïóíêò/ãîðîäñêîé íàñåëåííûé ïóíêò.
2.6. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèå, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèå
Òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé è Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû
íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé óñòàíàâëèâàåòñÿ âðåìÿ äîåçäà äî ïàöèåíòà áðèãàä
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè îêàçàíèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ýêñòðåííîé ôîðìå.
Ñâîäîì ïðàâèë óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Íîðìàòèâû ïëîùàäè ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ Ñòàíöèé (ïîäñòàíöèé) è Âûäâèæíûõ ïóíêòîâ ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à òàêæå ê êîëè÷åñòâó àâòîìîáèëåé íà íèõ.
Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ðàçâèòèþ ñåòè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ (Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 8.06.2016 ¹
358) óñòàíîâëåíà ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ïîòðåáíîñòè â êîå÷íîì ôîíäå ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ.
Òðåáîâàíèÿìè ê ðàçìåùåíèþ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ (Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27.02.2016 ¹ 132í) óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê:
- òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ýêñòðåííîé ôîðìå (çà èñêëþ÷åíèåì ñòàíöèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, îòäåëåíèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîëèêëèíèê (áîëüíèö, áîëüíèö
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè), ðàçìåùàþòñÿ - íå áîëåå 60 ìèí.;
- òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â íåîòëîæíîé ôîðìå - íå áîëåå 120 ìèí.;
- òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îòäåëåíèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîëèêëèíèêè (áîëüíèöû, áîëüíèöû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè) - íå áîëåå 120 ìèí.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Объект нормирования
Условия применения показателя
Значение
Показатель, ед. измерения: Время прибытия (доезда) первой бригады скорой медицинской помощи к месту вызова (к больному)
При размещении, строительстве и
реконструкции подстанций скорой
Территория муниципального образования
медицинской помощи, уличноне более 20 мин.
дорожной сети, жилой застройки и
прочих объектов
Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная
коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Объект на территории п.г.т. Ревда, в котором оказываются (который
предназначен для оказания) следующие виды медицинской помощи:
Улица районного значения
- первичная медико-санитарная помощь
транспортно-пешеходная
При размещении, строительстве,
- специализированная медицинская помощь
Пешеходная улица
преобразовании и реконструкции
- паллиативная медицинская помощь
объектов, относящихся к области
Объект на территории сельских населенных пунктов в котором оказывается
здравоохранение, и пешеходных
(которые предназначены для оказания) медицинской помощи:
Главная улица
коммуникаций
- стационар, поликлиника
Объект на территории сельских населенных пунктов, в котором оказывается
Улица в жилой застройке
(который предназначен для оказания) медицинская помощь:
основная
- фельдшерско–акушерский пункт, офис врача общей практики
Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным
объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или
участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже
Объект на территории п.г.т. Ревда, в котором оказывается (который
Магистральная улица
предназначен для оказания) скорая медицинская помощь:
обще-городского значения
- станция (подстанция) скорой помощи в п.г.т. Ревда
регулируемого движения
Объект на территории п.г.т. Ревда, в котором оказываются (который
предназначен для оказания) следующие виды медицинской помощи:
Улица районного значения
- первичная медико-санитарная помощь
транспортно-пешеходная
- специализированная медицинская помощь
- паллиативная медицинская помощь
При размещении, строительстве,
Объект на территории сельского населенного пункта, в котором оказывается
преобразовании и реконструкции
(который предназначен для оказания) скорая медицинская помощь
Главная улица
объектов, относящихся к области
Подстанция (выдвижной пункт) скорой помощи
Поселковая дорога
здравоохранение, дорог и улиц
Автомобильная дорога IVОбъект на территории сельских населенных пунктов в котором оказывается
ой технической категории
(который предназначен для оказания) медицинской помощи:
- стационар, поликлиника
Улица в жилой застройке
Объект на территории сельских населенных пунктов в котором оказывается
основная
(который предназначен для оказания) медицинской помощи:
Поселковая дорога
- фельдшерско–акушерский пункт, офис врача общей практики
Автомобильная дорога Vой технической категории
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области здравоохранение отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее
Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания
медицинской помощи
Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении),
предназначенном для оказания медицинской помощи
Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для
оказания) медицинской помощи
При размещении, строительстве,
Число больничных коек в объекте, в котором оказывается (который
преобразовании и реконструкции
1,0
предназначен для оказания) медицинской помощи
объектов
Мощность объекта амбулаторно-поликлинической организации, в котором
оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи
Вместимость гаража (стоянки) подстанции (выдвижного пункта) скорой
медицинской помощи
Количество автомобилей скорой медицинской помощи, закрепленных за
подстанцией (выдвижным пунктом) скорой медицинской помощи

*Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
Ïåøåõîäíàÿ ñâÿçü ñ àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé îáåñïå÷èâàåòñÿ äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
2.7. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ
ñèñòåì è îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà;
- Ðàäèóñ îáñëóæèâàíèÿ ïîìåùåíèé äëÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ çàíÿòèé è

Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ öåíòðîâ æèëûõ ðàéîíîâ;
- Êîëè÷åñòâî ìåñò â äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëå
- Íîðìàòèâû ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà, â òîì ÷èñëå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè:
- ïëîùàäüþ ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- ïëîùàäüþ ïîìåùåíèé äëÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ çàíÿòèé â ìèêðîðàéîíå;
- ïëîùàäüþ ïîëà ñïîðòèâíûõ çàëîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- ïëîùàäüþ çåðêàëà âîäû áàññåéíîâ êðûòûõ è îòêðûòûõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- Íîðìàòèâû ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà, â òîì ÷èñëå - ðàäèóñû îáñëóæèâàíèÿ:
- ïîìåùåíèé äëÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ çàíÿòèé (ñïîðòèâíûå çàëû â
ìèêðîðàéîíàõ);
- ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ öåíòðîâ æèëûõ ðàéîíîâ;
- Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ìàññîâîãî ñïîðòà;
- Ðåêîìåíäóåìûå ïàðàìåòðû îòêðûòûõ ïëîñêîñòíûõ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ è
ôèçêóëüòóðíî-ðåêðåàöèîííûõ ñîîðóæåíèé.
Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè òàêèõ îðãàíèçàöèé
(Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.05.2016 ¹ 586) ðåêîìåíäîâàíû ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
- íåîáõîäèìîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ê 2030 ãîäó ê ñèñòåìàòè÷åñêèì (3 ÷àñà â íåäåëþ)
çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì âñåãî òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ (â âîçðàñòå äî 79 ëåò) è äåòåé (â âîçðàñòå ñ 3 ëåò);
- åäèíîâðåìåííàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé â ðåãèîíå, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìèíèìàëüíîé äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè íàñåëåíèÿ - 12,2 % îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ðåãèîíà;
- ïëàíîâî-ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè êîëè÷åñòâà çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, èñïîëüçóåìûå ïðè ðàñ÷åòå åäèíîâðåìåííîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè îáúåêòîâ ñïîðòà.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò, ïðèâåäåíû â
íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Значение,
Объект нормирования
Условия применения показателя
не менее
Показатель: коэффициент запаса к площади плоскостных спортивных сооружений – отношение площади плоскостных спортивных
сооружений к расчетной потребности
Квартал малоэтажной жилой застройки
-/Район малоэтажной жилой застройки
1,4/1,2
Территория дачной (садовой) застройки
1,0/1,0
При размещении, строительстве и реконструкции
Группа СЖД, МЖД
0,5/0,4
плоскостных спортивных сооружений /объектов
Квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки
1,0/0,8
жилой застройки
(с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов)
Район среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки
(с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов и кварталов
1,5/1,2
жилой застройки)
Показатель: коэффициент запаса к площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне – отношение площади
помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне к расчетной потребности
Квартал малоэтажной жилой застройки
-/При размещении, строительстве и реконструкции
Район малоэтажной жилой застройки
1,4/1,2
плоскостных
спортивных
сооружений
/объектов
Группа СЖД, МЖД
1,0/0,8
жилой застройки
Квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки
1,5/1,2
(с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов)
Показатель, ед. измерения: доля объектов физической культуры и массового спорта, отвечающих требованиям к обеспечению доступности
для маломобильных групп населения, %
При размещении, строительстве и реконструкции
Объект физической культуры и массового спорта
системы объектов физической культуры и
100,0
массового спорта
Показатель: коэффициент изменения пропускной способности (площади плоскостных спортивных сооружений площади пола спортивных
залов и зеркала бассейнов вместимости трибун и т, д.) объектов – отношение значения показателя объекта после реконструкции к его
значению до реконструкции
При реконструкции объектов физической
Объект физической культуры и массового спорта
1,0
культуры и массового спорта

2.8. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèÿ, îáåçâðåæèâàíèå, ðàçìåùåíèå òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
óòèëèçàöèÿ îáåçâðåæèâàíèå, ðàçìåùåíèå òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ
ñèñòåì è îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèÿ è ïåðåðàáîòêà êîììóíàëüíûõ
è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê Ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè ïîñåëåíèé;
- Íîðìû íàêîïëåíèÿ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ;
- Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí ïðåäïðèÿòèé è ñîîðóæåíèé ïî îáåçâðåæèâàíèþ, òðàíñïîðòèðîâêå è ïåðåðàáîòêå êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
óòèëèçàöèÿ è ïåðåðàáîòêà êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèÿ è ïåðåðàáîòêà êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Значение,
Объект нормирования
Условия применения показателя
не менее
Показатель, ед. измерения: Доля объектов, обеспеченных централизованным сбором, транспортированием, утилизацией и переработкой
коммунальных отходов, %
Объекты независимо от места размещения, на которых образуются
При размещении, строительстве, преобразовании и
100,0
(накапливаются) коммунальные отходы;
реконструкции объектов, улиц и дорог
Показатель, ед. измерения: Доля объектов, обеспеченных централизованным сбором, транспортированием, утилизацией и переработкой
отходов производства, %
Объекты независимо от места размещения, на которых образуются
(накапливаются) промышленные отходы, не имеющие
При размещении, строительстве, преобразовании и
100,0
собственных объектов размещения отходов (размещенных
реконструкции объектов, улиц и дорог
надлежащим образом)
Показатель, ед. измерения: Запас вместимости объектов размещения отходов, лет
При принятии решения об увеличении вместимости
Расчетный срок, в течение которого на полигонах (свалках) будет
полигона (свалки)/
достигнуто заполнение территории, предназначенной для
2/5/15
реконструкции полигона (свалки)/
размещения отходов
размещении и строительстве полигона (свалки)

2.9. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèå
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû òåïëîñíàáæåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ
ñèñòåì è îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèå.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàñ÷åòó ðàñõîäà ýíåðãîíîñèòåëåé è ïîòðåáíîñòè â ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé è ðàçìåðàì ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí îò òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé;
- Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ òåïëîñíàáæåíèÿ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæä¸ííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñõåìîé òåïëîñíàáæåíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ êîòåëüíûõ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ çîëîøëàêîîòâàëîâ;
- Âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ èñòî÷íèêîâ òåïëà;
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- Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòåëüíûõ;
- Ðàçìåðû ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí îò êîòåëüíûõ.
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42-101-2003 «Îáùèå ïîëîæåíèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì èç ìåòàëëè÷åñêèõ è ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá»
óñòàíîâëåíû ðàñõîäû òåïëîòû íà ïðèãîòîâëåíèå êîðìîâ è ïîäîãðåâ âîäû äëÿ æèâîòíûõ.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Объект нормирования

Условия применения показателя

Объекты, подключенные (подлежащие подключению) к централизованной системе теплоснабжения
Показатель, ед. измерения: количество вводов теплоснабжения, ед.
ИЖД
При размещении, строительстве и реконструкции системы
ИЖД с приусадебным участком личного
теплоснабжения/объектов жилой застройки
подсобного хозяйства
При размещении, строительстве и реконструкции системы
Совмещенный дом в БЖД
теплоснабжения/объектов жилой застройки
Квартира в СЖД, МЖД
Показатель, ед. измерения: количество вводов горячего водоснабжения, ед.
Квартира в СЖД, МЖД
При размещении, строительстве и реконструкции системы
Квартира в СЖД, МЖД, оборудованная
теплоснабжения/объектов жилой застройки
электроплитами
При размещении, строительстве и реконструкции системы
Территория дачной (садовой) застройки
теплоснабжения/объектов жилой застройки
Территория ПЖ

Значение,
не менее

1

Объект нормирования

1

Показатель, ед. измерения: удельная величина годового потребления тепловой энергии на 1 кв. м. общей площади, Гкал
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД
При размещении, строительстве и реконструкции системы
Территория малоэтажной жилой застройки БЖД
теплоснабжения/объектов жилой застройки
СЖД и МЖД
0,3
При размещении, строительстве и реконструкции системы
Территория дачной (садовой) застройки
теплоснабжения/объектов жилой застройки
Территория ПЖ
Показатель: коэффициент запаса к максимальному тепловому потоку (тепловой нагрузке) на отопление и расходу теплоты на
подогрев воды – отношение мощности (производительности) системы теплоснабжения к расчетной потребности объектов жилой
застройки
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД
1,2/1,0
При размещении, строительстве и реконструкции системы
Территория малоэтажной жилой застройки БЖД
1,4/1,2
теплоснабжения/объектов жилой застройки
СЖД и МЖД
1,2/1,0
При размещении, строительстве и реконструкции системы
Территория дачной (садовой) застройки
1,2/1,0
теплоснабжения/объектов жилой застройки
Территория ПЖ
1,0/1,0
Показатель: коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после реконструкции
к его производительности до реконструкции
Объект теплоснабжения
При реконструкции системы теплоснабжения
1,0
Показатель, ед. измерения: доля котельных, использующих природный газ, %
Котельная, подключенная к централизованной
При размещении, строительстве и реконструкции котельных
100
системе газоснабжения
Объекты, подключенные (подлежащие подключению) к централизованной системе газоснабжения и не подключенные к
централизованной системе теплоснабжения
Показатель: коэффициент запаса к газовой нагрузке на отопление и на подогрев воды – отношение мощности
(производительности) системы газоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД
1,2/1,0
Территория малоэтажной жилой застройки БЖД
1,4/1,2
При размещении, строительстве и реконструкции системы
СЖД и МЖД
1,4/1,2
газоснабжения/объектов жилой застройки
Территория дачной (садовой) застройки
1,2/1,0
Территория ПЖ
1,0/1,0

2.10. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè âîäîñíàáæåíèå
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû âîäîñíàáæåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 31.13330.2012 «Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ» óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî âîäîñíàáæåíèÿ:
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Óäåëüíîå ñðåäíåñóòî÷íîå (çà ãîä) âîäîïîòðåáëåíèå íà õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûå
íóæäû íàñåëåíèÿ;
- Ðàñõîäû âîäû íà ïîëèâêó â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è íà òåððèòîðèè ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé
- Òðåáîâàíèÿ ê èñòî÷íèêàì ïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
- Òðåáîâàíèÿ ê èñòî÷íèêàì âîäîñíàáæåíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ñõåìå è ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåííîãî ïóíêòà.
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 31.13330.2012 «Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ» öåíòðàëèçîâàííûå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî ïî ñòåïåíè îáåñïå÷åííîñòè ïîäà÷è âîäû îòíåñåíû ê III-åé êàòåãîðèè.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè âîäîñíàáæåíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè âîäîñíàáæåíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Условия применения
Значение,
не менее
показателя
Показатель, ед. измерения: количество вводов водоснабжения, ед.
Жилая секция
При размещении, строительстве и реконструкции
1
Территория дачной (садовой) застройки
системы водоснабжения
Территория ПЖ
Показатель, ед. измерения: удельная величина месячного потребления холодной воды на одного проживающего, куб. м
1 проживающий в жилой секции
При размещении, строительстве и реконструкции
25 кв. м жилищного фонда
5,5
системы водоснабжения
отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме
Объект нормирования

(при

- Òðåáîâàíèÿ ê îòâåäåíèþ è î÷èñòêå ïîâåðõíîñòíûõ âîä;
- Òðåáîâàíèÿ ê òåððèòîðèè, ñ êîòîðîé äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ îòâîä ïîâåðõíîñòíûõ âîä;
- Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè âûïóñêà ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ çàêðûòûõ è îòêðûòûõ âîäîîòâîäÿùèõ óñòðîéñòâ.
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 32.13330.2012 «Êàíàëèçàöèÿ. Íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ»
óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê îáúåêòàì, îòíîñÿùèìñÿ ê îáëàñòè âîäîîòâåäåíèå.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Óäåëüíîå ñðåäíåñóòî÷íîå (çà ãîä) âîäîîòâåäåíèå êîììóíàëüíûõ ñòî÷íûõ âîä îò
æèëûõ çäàíèé;
- Òðåáîâàíèÿ ê îïðåäåëåíèþ êîëè÷åñòâà ñòî÷íûõ âîä ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé;
- Óäåëüíîå âîäîîòâåäåíèå â íåêàíàëèçîâàííûõ ðàéîíàõ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ñõåì è ñèñòåì êàíàëèçàöèè, â òîì ÷èñëå äîæäåâîé êàíàëèçàöèè.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè âîäîîòâåäåíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè âîäîîòâåäåíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè

проживающих на территории ПЖ)
Показатель, ед. измерения: удельная величина месячного потребления горячей воды на одного проживающего, куб. м
При размещении, строительстве и реконструкции
1 проживающий
системы теплоснабжения/объектов жилой застройки
25 кв. м жилищного фонда
3,0
При размещении, строительстве и реконструкции
(при отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме
системы теплоснабжения/объектов жилой застройки
Территории ПЖ)
Показатель: коэффициент запаса к удельной величине месячного потребления холодной воды – отношение мощности
(производительности) системы водоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД
2,0/1,6
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД с приусадебными
4,0/2,0
участками личного подсобного хозяйства
При размещении, строительстве и реконструкции
Территория малоэтажной жилой застройки БЖД
2,0/1,6
системы водоснабжения/объектов жилой застройки
СЖД и МЖД
1,2/1,0
Территория дачной (садовой) застройки
0,8/0,6
Территория ПЖ
0,5/0,5
Показатель: коэффициент запаса к удельной величине месячного потребления горячей воды – отношение мощности
(производительности) системы водоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД с приусадебными
участками личного подсобного хозяйства
1,2/1,0
При размещении, строительстве и реконструкции
Территория малоэтажной жилой застройки БЖД
системы водоснабжения/объектов жилой застройки
СЖД и МЖД
Территория дачной (садовой) застройки
0,8/0,6
Территория ПЖ
0,5/0,5
Показатель: коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после реконструкции к его
производительности до реконструкции
Объект водоснабжения
При реконструкции системы водоснабжения
1,0

2.11. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè âîäîîòâåäåíèå
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû âîäîîòâåäåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» òàêæå óñòàíîâëåíû:
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ íîâûõ, ðåêîíñòðóêöèÿ è ðàñøèðåíèå ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ñèñòåì êàíàëèçàöèè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ñèñòåì äîæäåâîé êàíàëèçàöèè;
- Îáåñïå÷åííîñòü æèëîé è îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñèñòåìàìè êàíàëèçàöèè;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ ëîêàëüíûõ ñèñòåì êàíàëèçàöèè è ñëèâíûõ ñòàíöèé
ïðè îòñóòñòâèè öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû êàíàëèçàöèè;

Условия применения показателя

Значение,
не менее

Хозяйственно-бытовая канализация
Показатель, ед. измерения: количество отводов в централизованную систему водоотведения, ед.
Жилая секция
При размещении, строительстве и
Территория дачной (садовой) застройки
1
реконструкции системы водоотведения
Территория ПЖ
Показатель, ед. измерения: количество отводов в локальную систему водоотведения (на локальные очистные сооружения канализации)
от объектов, не оборудованных отводами в централизованную систему водоотведения, ед.
Малоэтажная жилая застройка – ИЖД (или отдельный дом)
Малоэтажная жилая застройка – БЖД (или отдельный дом, кроме застройки
городских, крупных и больших сельских населенных пунктов)
При размещении, строительстве и
Среднеэтажная жилая застройка
1
реконструкции системы водоотведения
СЖД до 4 этажей (или отдельный дом, кроме застройки кроме застройки
с. Ловозеро)
Территория дачной (садовой) застройки (или отдельный дом)
Территория ПЖ
Показатель, ед. измерения: удельная величина месячного потребления водоотведения, куб. м
1 проживающий в жилой секции
При размещении, строительстве и
25 кв. м жилищного фонда
8,69
реконструкции системы водоотведения
(при отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме проживающих на
территории ПЖ)
Показатель: коэффициент запаса к удельной величине годового потребления водоотведения – отношение мощности
(производительности) системы водоотведения к расчетной потребности объектов жилой застройки
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД с приусадебными участками
личного подсобного хозяйства
1,2/1,0
При размещении, строительстве и
реконструкции системы водоотведения
Территория малоэтажной жилой застройки БЖД
/объектов жилой застройки
СЖД и МЖД
Территория дачной (садовой) застройки
0,4/0,4
0,5/0,5
Территория ПЖ
Показатель: коэффициент изменения производительности объектов – отношение производительности объекта после реконструкции к
его производительности до реконструкции
Объект водоотведения
При реконструкции системы водоотведения
1,0
Ливневая канализация
Показатель: коэффициент изменения производительности объектов ливневой канализации – отношение производительности объекта
после реконструкции к его производительности до реконструкции
При реконструкции ливневой канализации
1,0

2.12. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòÿì áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå, äîñóã è êóëüòóðà
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ áèáëèîòå÷íîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèè äîñóãà è êóëüòóðû
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ
îáúåêòîâ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèè äîñóãà è êóëüòóðû.
Â ÷àñòíîñòè, óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâû îáåñïå÷åííîñòè ïîìåùåíèÿìè äëÿ êóëüòóðíî-ìàññîâîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì, äîñóãà è ëþáèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, òàíöåâàëüíûìè çàëàìè, êëóáàìè, áèáëèîòåêàìè.
Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû è îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû (Ðàñïîðÿæåíèå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.07.2016 ¹ Ð-948) óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèè äîñóãà êóëüòóðû.
Â ÷àñòíîñòè,
- äëÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
òàêèìè îáúåêòàìè ÿâëÿþòñÿ:
- áèáëèîòåêè (ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà, äåòñêàÿ áèáëèîòåêà; òî÷êà äîñòóïà
ê ïîëíîòåêòñòîâûì èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì, îáùåäîñòóïíàÿ áèáëèîòåêà ñ äåòñêèì îòäåëåíèåì, ôèëèàë îáùåäîñòóïíîé áèáëèîòåêè ñ äåòñêèì îòäåëåíèåì);
- ìóçåè (òåìàòè÷åñêèé ìóçåé);
- ó÷ðåæäåíèå êëóáíîãî òèïà (äîì êóëüòóðû, öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ, ïåðåäâèæíîé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé êóëüòóðíûé öåíòð);
- êèíîòåàòð è êèíîçàë (êèíîçàë)
- äëÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé òàêèìè îáúåêòàìè ÿâëÿþòñÿ:
- áèáëèîòåêè (îáùåäîñòóïíàÿ áèáëèîòåêà ñ äåòñêèì îòäåëåíèåì; òî÷êà äîñòóïà ê
ïîëíîòåêòñòîâûì èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì);
- ìóçåè (êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé);
- êîíöåðòíàÿ îðãàíèçàöèÿ (êîíöåðòíûé òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ);
- ó÷ðåæäåíèå êëóáíîãî òèïà (äîì êóëüòóðû);
- êèíîòåàòð è êèíîçàë (êèíîçàë).
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿ äîñóãà è êóëüòóðû
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿ
äîñóãà è êóëüòóðû, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Условия применения
Объект нормирования
Значение
показателя
Показатель: Коэффициент запаса к мощности объектов библиотечного обслуживания, досуга и культуры – отношение мощности (площади,
вместимости) объектов к расчетной потребности
Библиотека
Дом культуры
При размещении,
Сельский клуб
строительстве объекта /
1,2/1,1
Центр культурного развития
При реконструкции объекта
Парк культуры и отдыха
Кинозал
Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная
пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Объект на территории п.г.т. Ревда:
- центральная библиотека
- центральная детская библиотека
- дом культуры
Магистральная улица общегородского
- центр культурного развития
значения регулируемого движения
- парк культуры и отдыха
- театр;
При размещении,
- концертный творческий коллектив;
строительстве,
- кинозал
преобразовании и
Объект на территории п.г.т. Ревда:
реконструкции объектов
- библиотека, за исключением центральной библиотеки;
Магистральная улица районного
библиотечного
- музей
значения
обслуживания, досуга и
- передвижной многофункциональный культурный центр
культуры, а также улиц и
Объект на территории сельских населенных пунктов:
дорог
- дом культуры
- центр культурного развития
Главная улица
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- кинозал
- передвижной многофункциональный культурный центр
Объект на территории сельских населенных пунктов:
- сельский клуб
Улица в жилой застройке основная
- сельская массовая библиотека
Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным
объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или
участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже
Объект на территории п.г.т. Ревда:
- центральная библиотека
- центральная детская библиотека
- дом культуры
Магистральная улица районного
- центр культурного развития
значения
- парк культуры и отдыха
- театр;
При размещении,
- концертный творческий коллектив;
строительстве,
- кинозал
преобразовании и
Объект на территории п.г.т. Ревда:
реконструкции объектов
Улица в жилой застройке (улица
- библиотека, за исключением центральной библиотеки;
библиотечного
местного значения)
- музей
обслуживания, досуга и
- передвижной многофункциональный культурный центр
культуры, а также улиц и
Объект на территории сельских населенных пунктов:
Главная улица
дорог
- дом культуры
Поселковая дорога
- центр культурного развития
Автомобильная дорога IV-ой
- кинозал
технической категории
Улица в жилой застройке основная
Объект на территории сельских населенных пунктов:
Поселковая дорога
- сельский клуб, сельская массовая библиотека
Автомобильная дорога V-ой
- передвижной многофункциональный культурный центр
технической категории
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектов библиотечного обслуживания, досуга и культуры
объектами благоустройства - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее
Площадь земельного участка объекта библиотечного обслуживания,
досуга и культуры
Площадь зеленых насаждений парков культуры и отдыха, а также
При размещении,
садов при здании (учреждении) библиотечного обслуживания, досуга
строительстве,
и культуры
преобразовании и
Площадь пола помещений для культурно-массовой и политикореконструкции объектов
1,0
воспитательной работы с населением, досуга и любительской
библиотечного
деятельности
обслуживания, досуга и
Количество посетительских мест в сельских клубах и домах культуры
культуры
Количество единиц хранения и читательских мест в сельских
массовых библиотеках

*Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
Ïåøåõîäíàÿ ñâÿçü ñ àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé îáåñïå÷èâàåòñÿ äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
2.13. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâû îáåñïå÷åííîñòè äîìàìè-èíòåðíàòàìè, ñïåöèàëüíûìè æèëûìè äîìàìè äëÿ
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà è îäèíîêèõ ïðåñòàðåëûõ, à òàêæå äëÿ èíâàëèäîâ íà êðåñëàõ-êîëÿñêàõ è èõ ñåìåé.
Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îáåñïå÷åííîñòè ñîöèàëüíûì îáñëóæèâàíèåì ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (Ïðèêàç
Ìèíèñòåðñòâà òðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.05.2016 ¹ 586) óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé òàêèìè
îáúåêòàìè ÿâëÿþòñÿ:
- Îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèå ñîöèàëüíûå óñëóãè
â ñòàöèîíàðíîé ôîðìå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, âêëþ÷àþò îðãàíèçàöèè (èëè îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèé), êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå ãðàæäàí
(âçðîñëûõ è äåòåé) â ñòàöèîíàðíîé ôîðìå, òî åñòü â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîãî, âðåìåííîãî èëè ïÿòèäíåâíîãî (â íåäåëþ) êðóãëîñóòî÷íîãî ïðîæèâàíèÿ â îðãàíèçàöèè (îòäåëåíèè îðãàíèçàöèè), ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì íóæäàþùèìèñÿ â ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè, â ñòàöèîíàðíîé ôîðìå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;
- Îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèå ñîöèàëüíûå óñëóãè
â ïîëóñòàöèîíàðíîé ôîðìå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, âêëþ÷àþò îðãàíèçàöèè (èëè
îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèé), ïðåäîñòàâëÿþùèå ñîöèàëüíûå óñëóãè â îïðåäåëåííîå âðåìÿ
ñóòîê;
- Îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèå ñîöèàëüíûå óñëóãè
â ôîðìå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó, âêëþ÷àþò îðãàíèçàöèè (èëè îòäåëåíèÿ
îðãàíèçàöèé), ïðåäîñòàâëÿþùèå ñîöèàëüíûå óñëóãè â ôîðìå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Объект нормирования
Условия применения показателя
Значение
Показатель: Коэффициент запаса к мощности объектов социального обслуживания – отношение мощности (площади, вместимости)
объектов к расчетной потребности
Объект организации социального обслуживания, в котором
предоставляются социальные услуги:
При размещении, строительстве
- в стационарной форме;
1,2/1,1
объекта / При реконструкции объекта
- в полустационарной форме
- в форме социального обслуживания на дому
Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная
пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Объект организации социального обслуживания, в котором
предоставляются социальные услуги, на территории
Улица общегородского значения
п.г.т. Ревда:
регулируемого движения
- в стационарной форме;
- в полустационарной форме.
Объект организации социального обслуживания, в котором
предоставляются социальные услуги, на территории
Улица районного значения
При размещении, строительстве,
преобразовании и реконструкции
п.г.т. Ревда:
транспортно-пешеходная
объектов социального обслуживания
- в форме социального обслуживания на дому
Объект организации социального обслуживания, в котором
предоставляются социальные услуги, на территории
сельского населенного пункта:
Улица в жилой застройке основная
- в стационарной форме;
- в полустационарной форме
- в форме социального обслуживания на дому
Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным
объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или
участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже
Объект организации социального обслуживания, в котором
предоставляются социальные услуги, на территории
Улица общегородского значения
п.г.т. Ревда:
регулируемого движения
- в стационарной форме;
Автомобильная дорога IV-ой
- в полустационарной форме;
технической категории
При размещении, строительстве,
- в форме социального обслуживания на дому.
преобразовании и реконструкции
Объект организации социального обслуживания, в котором
объектов социального обслуживания
предоставляются социальные услуги, на территории
Главная улица
сельского населенного пункта:
Поселковая дорога
- в стационарной форме;
Автомобильная дорога IV-ой
- в полустационарной форме
технической категории
- в форме социального обслуживания на дому
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами социального - отношение значения показателя
объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее
Площадь земельного участка здания (объекта) организации
социального обслуживания, в котором предоставляются
При размещении, строительстве,
социальные услуги
преобразовании и реконструкции
1,0
Площадь зеленых насаждений садов при здании (объекта)
объектов социального обслуживания
организации социального обслуживания, в котором
предоставляются социальные услуги

*Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
Ïåøåõîäíàÿ ñâÿçü ñ àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé îáåñïå÷èâàåòñÿ äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
2.14. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ìåñòà çàõîðîíåíèÿ
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû îáúåêòîâ çàõîðîíåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû îáúåêòîâ
ïî îêàçàíèþ ðèòóàëüíûõ óñëóã è ìåñò çàõîðîíåíèÿ.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ êëàäáèù;
- Ðàññòîÿíèÿ îò çäàíèé (çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) äî êëàäáèù òðàäèöèîííîãî çàõîðîíåíèÿ, êðåìàòîðèåâ, çàêðûòûõ êëàäáèù, êëàäáèù ñ çàõîðîíåíèåì ïîñëå êðåìàöèè,
êîëóìáàðèåâ, ñåëüñêèõ êëàäáèù;
- Îáåñïå÷åííîñòü ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïëîùàäüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
êëàäáèù òðàäèöèîííîãî çàõîðîíåíèÿ è óðíîâûõ çàõîðîíåíèé ïîñëå êðåìàöèè.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè ìåñò çàõîðîíåíèÿ
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè ìåñò çàõîðîíåíèÿ ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Значение,
Объект нормирования
Условия применения показателя
не менее
Показатель, ед. измерения: Доля площади закрытых кладбищ (таких, захоронения на которых не производятся), подлежащих рекультивации и
(или) застройке, %
Закрытые кладбища
При любых условиях
не более 0,0
Показатель, ед. измерения: Запас вместимости кладбищ, год
При принятии решения об увеличении вместимости
Расчетный срок, в течение которого на кладбищах будет достигнуто
кладбища/
2/5/15
заполнение территории, предназначенной для захоронения
реконструкции кладбища/
размещении и строительстве кладбища
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности кладбища объектами благоустройства - отношение значения
показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции
Объект нормирования:
- площадь озеленения кладбища
- количественные и качественные показатели освещения и осветительного
При реконструкции кладбищ
1,0
оборудования
- пропускная способность дорог и пешеходных коммуникаций (аллей,
троп) на территории кладбища

2.15. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ. Îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Íîðìàòèâ ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè îçåëåí¸ííûìè òåððèòîðèÿìè;
- Òðåáîâàíèÿ ê áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè æèëûõ äîìîâ è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå ðàçìåðû ïëîùàäîê ðàçëè÷íîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
(äëÿ èãð äåòåé äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà äëÿ îòäûõà âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé, äëÿ õîçÿéñòâåííûõ öåëåé è âûãóëà ñîáàê, äëÿ
ñòîÿíêè àâòîìàøèí), ðàññòîÿíèÿ îò ïëîùàäîê äî îêîí æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé;
- Òðåáîâàíèÿ ê îçåëåíåíèþ òåððèòîðèé ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ïåøåõîäíûõ ïóòåé è âåëîñèïåäíûõ äîðîæåê;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïåøåõîäíûì êîììóíèêàöèÿì;
- Òðåáîâàíèÿ ê îáúåêòàì áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèÿõ òðàíñïîðòíûõ è èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ çîí îòäûõà, ïàðêîâ, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïàðêîâ,
áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ, çîîïàðêîâ, ñàäîâ è äåòñêèõ ïàðêîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ áóëüâàðîâ è ïåøåõîäíûõ àëëåé;
- Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åííîñòè áóëüâàðîâ è ïåøåõîäíûõ àëëåé ïëîùàäêàìè äëÿ
êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà;
- Ðàçìåðû áóëüâàðîâ è ïåøåõîäíûõ àëëåé;
- Ðàçìåðû òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ êóðîðòíûõ çîí;
- Ðàçìåðû òåððèòîðèé ïëÿæåé, ðàçìåùàåìûõ â êóðîðòíûõ çîíàõ è çîíàõ îòäûõà;
- Ìèíèìàëüíûå ïðîòÿæåííîñòè áåðåãîâûõ ïîëîñ ðå÷íûõ è îçåðíûõ ïëÿæåé;
- Ðàçìåðû è ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé;
- Ðàñ÷åòíûå ÷èñëåííîñòè åäèíîâðåìåííûõ ïîñåòèòåëåé òåððèòîðèè ïàðêîâ, ëåñîïàðêîâ, ëåñîâ, çåëåíûõ çîí;
- Òðåáîâàíèÿ ê äîñòóïíîñòè çîí ìàññîâîãî êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà;
- Ðàçìåðû ñòîÿíîê àâòîìîáèëåé, ðàçìåùàåìûõ ó ãðàíèö ëåñîïàðêîâ, çîí îòäûõà è
êóðîðòíûõ çîí;
- Òðåáîâàíèÿ ê ñîçäàíèþ íåïðåðûâíîé ñèñòåìû îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ è äðóãèõ îòêðûòûõ ïðîñòðàíñòâ â óâÿçêå ñ ïðèðîäíûì êàðêàñîì;
- Òðåáîâàíèå ïðåîáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêèõ ëåñîâ â ëåñîïàðêè;
- Òðåáîâàíèÿ ê îñâåùåííîñòè îçåëåí¸ííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- Ìèíèìàëüíûå ðàññòîÿíèÿ îò çäàíèé, ñîîðóæåíèé è îáúåêòîâ èíæåíåðíîãî áëàãîóñòðîéñòâà äî äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ.
Â Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ðàçðàáîòêå íîðì è ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé òàêæå ïðèâåäåíû:
- Ñîñòàâ è òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè:
- Ýëåìåíòû èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêè è çàùèòû òåððèòîðèè;
- Îçåëåíåíèå;
- Âèäû ïîêðûòèé;
- Ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé;
- Îãðàæäåíèÿ;
- Ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû;
- Èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå;
- Îñâåùåíèå è îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå;
- Ñðåäñòâà íàðóæíîé ðåêëàìû è èíôîðìàöèè;
- Íåêàïèòàëüíûå íåñòàöèîíàðíûå ñîîðóæåíèÿ;
- Îôîðìëåíèå è îáîðóäîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé;
- Ïëîùàäêè (Äåòñêèå ïëîùàäêè, Ïëîùàäêè îòäûõà, Ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, Ïëîùàäêè äëÿ óñòàíîâêè ìóñîðîñáîðíèêîâ, Ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà ñîáàê, Ïëîùàäêè äëÿ
äðåññèðîâêè ñîáàê, Ïëîùàäêè àâòîñòîÿíîê);
- Ïåøåõîäíûå êîììóíèêàöèè;
- Òðàíñïîðòíûå ïðîåçäû.
- Òðåáîâàíèÿ ê áëàãîóñòðîéñòâó íà òåððèòîðèÿõ:
- îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- æèëîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- òðàíñïîðòíûõ è èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
- Òðåáîâàíèÿ ê ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;
- Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì íîðì è ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà;
- Ïàðàìåòðû îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;
- Øèðèíà è ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé;
- Ïðèåìû áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèÿõ ðåêðåàöèîííîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.

7
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Условия
Значение,
Объект нормирования
применения
не менее
показателя
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами благоустройства - отношение значения
показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции
Площадь зеленых насаждений объектов озеленения уровня микрорайона, района,
При преобразовании,
населенного пункта
реконструкции и
(в том числе, но не исключительно - парк, лесопарк, сад, озелененная площадка (полоса))
рекультивации
Площадь зеленых насаждений садов при зданиях и сооружениях (в том числе, но не
объектов
исключительно - у зданий общественных организаций, зрелищных учреждений и других
благоустройства/
зданий и сооружений общественного назначения)
1,0/1,0
При размещении,
Площадь зеленых насаждений объектов озеленения улично-дорожной сети, площадей,
строительстве,
пешеходных коммуникаций, бульваров и скверов)
преобразовании и
Площадь площадок
реконструкции и
Количество малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования
иных объектов
Количественные и качественные показатели освещения и осветительного оборудования
Пропускная способность пешеходных коммуникаций
Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная
пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Объекты вне территории населенных пунктов:
- территория дачной (садовой) застройки
- объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский
Автомобильная дорога IVоздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха)
ой технической категории
- государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального
обеспечения
- объект массового посещения
Автомобильная дорога V-ой
технической категории
Объекты независимо от места размещения:
Улица районного значения
- кладбище
транспортно-пешеходная
Улица в жилой застройке
При размещении,
строительстве и
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
реконструкции
- территория дачной (садовой) застройки
пешеходных
- квартал малоэтажной жилой застройки
Улица в жилой застройке
коммуникаций /
- СЖД
- группа СЖД
объектов
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
- район малоэтажной жилой застройки
Автомобильная дорога IV- квартал среднеэтажной жилой застройки
ой технической категории
- общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная
Улица районного значения
районная и городская
пешеходно-транспортная
- объект массового посещения
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
Автомобильная дорога IV - район среднеэтажной жилой застройки
ой технической категории
- общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская
Магистральная улица
многофункциональная
общегородского значения
- кладбище
регулируемого движения
Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности пешеходной коммуникации перечисленных объектов с объектами
улично-дорожной – отношение пропускной способности такой коммуникации к расчетной потребности

Объекты вне территории населенных пунктов:
- территория дачной (садовой) застройки
- объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский
оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха)
- государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального
обеспечения
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
- территория дачной (садовой) застройки
- квартал малоэтажной жилой застройки
- СЖД
- группа СЖД
Объекты вне территории населенных пунктов:
- объект массового посещения
Объекты независимо от места размещения:
- кладбище
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
- район малоэтажной жилой застройки
- квартал среднеэтажной жилой застройки
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
- район среднеэтажной жилой застройки
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
-общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная
районная и городская
- объект массового посещения
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
- общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская
многофункциональная

1,2/1,0

При размещении,
строительстве и
реконструкции
пешеходных
коммуникаций /
объектов

1,4/1,2

1,6/1,4

Объекты независимо от места размещения:
- кладбище
Объекты на территории с. Ловозеро:
- район малоэтажной жилой застройки
- квартал среднеэтажной жилой застройки
Объекты на территории с. Ловозеро:
- район среднеэтажной жилой застройки
Объекты на территории с. Ловозеро:
-общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная
районная и городская
- объект массового посещения
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
- общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская
многофункциональная

1,4/1,2

1,6/1,4
1,8/1,6

2,0/1,6

*Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
2.16. Ïðî÷èå òðåáîâàíèÿ è îãðàíè÷åíèÿ.
Ïðî÷èå òðåáîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîãëàñíî ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè.
Â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ ê:
- îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè òåððèòîðèè è íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïðåäóïðåæäåíèþ è çàùèòå òåððèòîðèè è íàñåëåíèÿ îò îïàñíûõ ïðèðîäíûõ è òåõíîãåííûõ âîçäåéñòâèé, à òàêæå îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ ïðîòèâîïîæàðíûõ, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñîãëàñíî
ð. 12 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äðóãèõ òåððèòîðèé ïðèðîäíîãî êîìïëåêñà
ñîãëàñíî ð. 9, ð. 12 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) ìåñòíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîãëàñíî ð. 9 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèàëüíûõ çîí è òåððèòîðèé
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ñîãëàñíî ð. 1 - ð. 4 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- îðãàíèçàöèè â ñîñòàâå òåððèòîðèàëüíûõ çîí ïðîñòðàíñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ, ìåñò õðàíåíèÿ è ïàðêîâêè èíäèâèäóàëüíîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, âûäåëåíèÿ ïëîùàäåé äëÿ îçåëåíåíèÿ, ñîçäàíèÿ ðåêðåàöèé, ïîäúåçäîâ ê çäàíèÿì ð. 1 - ð. 4 è ð. 6 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- îáåñïå÷åíèþ ïåøåõîäíîé è òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ è êîìïëåêñîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ðåêðåàöèé, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, îáúåêòîâ äëÿ õðàíåíèÿ è ïàðêîâêè èíäèâèäóàëüíîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ñîãëàñíî ð. 6, ð. 8, ð. 9 è ð. 14 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- îðãàíèçàöèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé è óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è åå ýëåìåíòîâ,
ñèñòåì ñèñòåìàì ïàññàæèðñêîãî îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ñèñòåì îáñëóæèâàíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îðãàíèçàöèè ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëî-,
ýëåêòðî- è ãàçîñíàáæåíèÿ, ñâÿçè ð.5, ð. 6 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêå òåððèòîðèè ñîãëàñíî ð. 12 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè æèëûõ îáúåêòîâ, îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé, òðàíñïîðòíîé, èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ñîãëàñíî ð. 15 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè.
Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâíûìè è ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ìóðìàíñêîé îáëàñòè.

1,8/1,6

2,0/1,6

*Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Условия применения
Значение,
показателя
не менее
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами благоустройства - отношение значения
показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции
Площадь зеленых насаждений объектов озеленения уровня микрорайона, района,
населенного пункта
(в том числе, но не исключительно - парк, лесопарк, сад, озелененная площадка
При преобразовании,
(полоса))
реконструкции и
Площадь зеленых насаждений садов при зданиях и сооружениях (в том числе, но не
рекультивации объектов
исключительно - у зданий общественных организаций, зрелищных учреждений и
благоустройства/
других зданий и сооружений общественного назначения)
1,0/1,0
При размещении,
Площадь зеленых насаждений объектов озеленения улично-дорожной сети,
строительстве,
площадей, пешеходных коммуникаций, бульваров и скверов)
преобразовании и
Площадь площадок
реконструкции и иных
Количество малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования
объектов
Количественные и качественные показатели освещения и осветительного
оборудования
Пропускная способность пешеходных коммуникаций
Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная
пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Сельский населенный пункт:
- квартал малоэтажной жилой застройки
Улица в жилой
- территория дачной (садовой) застройки
застройке основная
- СЖД
- группа СЖД
Объекты вне территории населенных пунктов:
- территория дачной (садовой) застройки
- объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский
Автомобильная дорога
оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха)
IV-ой технической
- государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального
категории
обеспечения
- объект массового посещения
При размещении,
Автомобильная дорога
строительстве и
V-ой технической
Объекты независимо от места размещения:
реконструкции пешеходных
категории
- кладбище
коммуникаций / объектов
Улица в жилой
застройке основная
Объекты на территории с. Ловозеро:
Автомобильная дорога
- район малоэтажной жилой застройки
IV-ой технической
- квартал среднеэтажной жилой застройки
категории
- общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная
Улица в жилой
районная и городская
застройке основная
- объект массового посещения
Объекты на территории с. Ловозеро:
Автомобильная дорога
- район среднеэтажной жилой застройки
IV -ой технической
- общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская
категории
многофункциональная
Главная улица
- кладбище
Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности пешеходной коммуникации перечисленных объектов с
объектами улично-дорожной – отношение пропускной способности такой коммуникации к расчетной потребности
Сельские населенные пункты:
- квартал малоэтажной жилой застройки
- территория дачной (садовой) застройки
- группа СЖД

ÏÐÎÅÊÒ

ÌÅÑÒÍÛÅ ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÎ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÞ
ÃÍ47.210.000ÌÎ

Объект нормирования

Объекты вне территории населенных пунктов:
- территория дачной (садовой) застройки
- объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский
оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха)
- государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального
обеспечения
Объекты на территории с. Ловозеро:
- территория дачной (садовой) застройки
- квартал малоэтажной жилой застройки
- СЖД
- группа СЖД
Объекты вне территории населенных пунктов:
- объект массового посещения

1,2/1,0

При размещении,
строительстве и
реконструкции пешеходных
коммуникаций / объектов
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1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1 Íàçíà÷åíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Íàñòîÿùèå ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí (äàëåå íîðìàòèâû) ðàçðàáîòàíû íà îñíîâàíèè ñò. 29.2 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 ¹
190-ÔÇ.
Íàñòîÿùèå Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ íîðìàòèâîâ ðàçðàáîòàíû íà îñíîâàíèè ÷.
5 ñò. 29.2 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 ¹
190-ÔÇ.
Ñîñòàâ íîðìàòèâîâ, ïðàâèëà è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â íîðìàòèâàõ, óñòàíîâëåíû äîêóìåíòîì «Ïðàâèëà è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â Ìåñòíûõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí (äàëåå Ïðàâèëà ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé).
Ñèñòåìà ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, äåéñòâóþùèõ â Ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
Ëîâîçåðñêèé ðàéîí, óñòàíîâëåíà ãë. 2 Ïðàâèë ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé.
1.2 Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ
Òåðìèíû, îïðåäåëåíèÿ è ñîêðàùåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ â íîðìàòèâàõ â çíà÷åíèÿõ,
óñòàíîâëåííûõ Ïðàâèëàìè ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé, à òàêæå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ, Ñóáúåêòà ÐÔ è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðåäàêöèÿõ, äåéñòâóþùèõ â äåíü óòâåðæäåíèÿ íîðìàòèâîâ, â òîì ÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè:
- Ãðàäîñòðîèòåëüíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çåìåëüíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- Ñâîä ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé»;
- Ðåãèîíàëüíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- Ñõåìà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí.
1.3 Âçàèìîäåéñòâèå íîðìàòèâîâ è èíûìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè, óñòàíàâëèâàþùèìè ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè
1.3.1 Â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè äåéñòâóþò (ÿâëÿþòñÿ äåéñòâóþùèìè) ðàñ÷åòíûå è ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 3 Ïðàâèë ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé.
1.3.2 Íàñòîÿùèìè íîðìàòèâàìè óñòàíàâëèâàåòñÿ îáÿçàòåëüíîñòü ïðèìåíåíèÿ â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñîãëàñíî ÷. 4 ñò. 3 Ïðàâèë ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé
ðåêîìåíäóåìûõ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíàâëèâàþùèõ ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé
óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé óðîâåíü òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.
Óñòàíàâëèâàåòñÿ îáÿçàòåëüíîñòü ïðèìåíåíèÿ òàêèõ ðåêîìåíäóåìûõ ïîêàçàòåëåé,
óñòàíîâëåííûõ, â òîì ÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè:
- Ñâîä ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé»;
- Ðåãèîíàëüíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- Ñõåìà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí.
Ïåðå÷åíü çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, èñïîëüçîâàííûõ ïðè ðàçðàáîòêå íîðìàòèâîâ ïðèâåäåí â Ïðèëîæåíèè 1.
1.4 Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êàê îáúåêòà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé
Òàáëèöå.
Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
Наименование
Статус

Муниципальное образование
Ловозерский район
Муниципальное образование в составе
Мурманской области

Административный центр
муниципального образования

село Ловозеро

Краткие наименования

Ловозерский район

Численность населения на
01.01.2017 г., чел.

10910
(7873 - городское население
3037 - сельское население)

Площадь территории
муниципального образования, га

5297844

Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 574-02ЗМО «О статусе, наименованиях и составе
территорий муниципального образования
Ловозерский район и муниципальных образований,
входящих в его состав»
Устав Ловозерского района
(Решение Ловозерского районного Совета от
28.02.2013 № 236)
Паспорт муниципального образования за 2010-2016 гг.,
(Росстат, 2017)

Â ñîñòàâ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí âõîäÿò òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî è ñåëüñêîãî ïîñåëåíèé. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïîñåëåíèÿõ è âõîäÿùèõ â èõ ñîñòàâ ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ñâåäåíèÿ î ïîñåëåíèÿõ è íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
Наименование населенного
пункта

*Статус

**Численность
населения
(оценка), чел.

***Группа населенных пунктов

Городское поселение Ревда
Ловозерского района
(городской населенный пункт)

-

7873

-

Ревда

п.г.т.
АЦП

7873

Малый (до 10 тыс. чел.) 1
Центры муниципальных районов и города с численностью
населения менее 15 тыс. чел. 2

Сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района
(сельские населенные пункты)

-

3037

Ловозеро

Село.
АЦР, АЦП

391

Краснощелье
Каневка
Сосновка

2546

село

63
38

Большой (от 1 до 3 тыс. чел.) 1
Центры муниципальных районов и города с численностью
населения менее 15 тыс. чел. 2
Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.)1
Сельские населенные пункты с численностью населения менее
1 тыс. чел.2
Малый (от 0,05 до 0,2 тыс. чел.)1
Сельские населенные пункты с численностью населения менее
1 тыс. чел.2
Малый (до 0,05 тыс. чел.)
Сельские населенные пункты с численностью населения менее
1 тыс. чел.2

*Çàêîí Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 29.12.2004 ¹ 574-02-ÇÌÎ «Î ñòàòóñå, íàèìåíîâàíèÿõ è
ñîñòàâå òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ».
**Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 2010-2017 ãã., (Ðîññòàò, 2017).
***1 - Ñâîä ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé». 2 - Ðåãèîíàëüíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè.
ÀÖÏ àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð ïîñåëåíèÿ.
ÀÖÐ àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Îñíîâíûå êëèìàòè÷åñêèå ïàðàìåòðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êàê îáúåêòà
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.

Îñíîâíûå êëèìàòè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Наименование
Климатический район

Нормативный документ
СП 131.13330.2012
«Строительная климатология»

Климатические параметры
Суммарная солнечная радиация
Расчетная сейсмическая
интенсивность в баллах шкалы
MSK-64 для средних грунтовых
условий и трех степеней
сейсмической опасности — А
(10 %), В (5 %), С (1 %) в течение
50 лет
Группа по ресурсам светового
климата

Широтная зона

СП 14.13330.2011
«Строительство в
сейсмических районах»
СП 52.13330.2011
«Естественное и искусственное
освещение»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
«Гигиенические требования к
инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и
общественных зданий и
территорий»

Характеристика
IIА
по с. Ловозеро и
с. Краснощелье
Для 68° северной широты
*Карты общего
сейсмического
районирования
ОСР-97:
- А – 5 (на побережье – 6)
-В– 6
-С–7
4 (для Мурманской
области)
Северная
(севернее 58° северной
широты)

Ïðî÷èå êëèìàòè÷åñêèå ïàðàìåòðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî äàííûì ïðîåêòà Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî ïðèâåäåíû íèæå.
- Êëèìàò êîíòèíåíòàëüíûé (íà ïîáåðåæüå êëèìàò îáóñëîâëåí âëèÿíèåì Áàðåíöåâà è Áåëîãî ìîðåé).
- Ñðåäíÿÿ ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà íàèáîëåå æàðêîãî ìåñÿöà (èþëÿ)
îê. +13,0?Ñ.
- Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà íàèáîëåå õîëîäíîãî ìåñÿöà (ÿíâàðÿ) -13,2?Ñ.
- Àáñîëþòíûé ìàêñèìóì òåìïåðàòóðû âîçäóõà +34,0?Ñ.
- Àáñîëþòíûé ìèíèìóì òåìïåðàòóðû âîçäóõà îê.-40,0?Ñ.
- Ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò îò 400 äî 1000 ìì.
- Ðàñ÷åòíàÿ òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ -31°Ñ.
- Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 230 ñóòîê.
2. Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèé ñîñòàâ è ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Õàðàêòåðèñòèêè äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîñòàâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîãëàñíî Ïàñïîðòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 2010-2016 ãã., (Ðîññòàò,
2017) ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Äåìîãðàôè÷åñêèé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ
Категория населения
Все население
Женщины
Мужчины
0 лет, всего
Женщины
Мужчины
1 год, всего
Женщины
Мужчины
0-2 года, всего
Женщины
Мужчины
3-5 лет, всего
Женщины
Мужчины
6 лет, всего
Женщины
Мужчины
1-6 лет, всего
Женщины
Мужчины
7 лет, всего
Женщины
Мужчины
8-13 лет, всего
Женщины
Мужчины
0-14 лет, всего
Женщины
Мужчины
14-15 лет, всего
Женщины
Мужчины
0-17 лет, всего
Женщины
Мужчины
16-17 лет, всего
Женщины
Мужчины
18-19 лет, всего
Мужчины
Женщины
20-24 лет, всего
Женщины
Мужчины
25-29 лет, всего
Женщины
Мужчины
16-29 лет, всего
Женщины
Мужчины
30-34 лет, всего
Женщины
Мужчины
35-39 лет, всего
Женщины
Мужчины
40-44 лет, всего
Женщины
Мужчины
15-49 лет, всего
Женщины
Мужчины
45-49 лет, всего
Женщины
Мужчины
50-54 лет, всего
Женщины
Мужчины
55-59 лет, всего

Оценка численности населения на 1.01.2017 г, чел.
Ловозерский район Сельское поселение Ловозеро Городское поселение Ревда
10910
3037
7873
5182
1560
3622
5728
1477
4251
101
25
75
40
12
28
61
14
47
126
44
83
55
23
31
72
21
51
339
105
235
152
56
97
187
49
138
405
115
290
196
63
134
209
53
156
128
40
88
63
21
42
65
20
45
771
234
536
372
127
245
399
107
292
119
28
91
72
19
53
47
10
37
652
175
477
335
92
244
317
83
234
1757
503
1254
868
266
602
890
237
652
230
82
148
111
37
73
119
45
74
2057
594
1463
1013
309
705
1044
285
759
185
49
136
84
22
61
101
26
74
188
80
108
65
30
34
123
50
73
450
228
222
134
41
93
316
187
130
604
184
421
215
63
152
390
121
269
1427
540
887
496
156
340
930
384
547
895
171
724
299
74
224
596
97
499
1048
185
864
366
92
274
683
93
590
1008
229
779
404
117
287
604
111
492
5254
1376
3878
1963
566
1397
3292
811
2481
762
210
552
336
105
230
426
105
321
832
250
582
414
134
280
418
116
302
928
247
680

9

,
Женщины
Мужчины
60-64 лет, всего
Женщины
Мужчины
65-69 лет, всего
Женщины
Мужчины
70 и старше лет, всего
Женщины
Мужчины
моложе трудоспособного возраста,
всего
Женщины
Мужчины
трудоспособный возраст, всего
Женщины
Мужчины
старше трудоспособного возраста,
всего
Женщины
Мужчины
Число родившихся (без учета
мертворожденных)
Число умерших
Средний размер частного
домохозяйства на 14 октября 2010 г.

510
417
883
524
360
572
374
199
683
531
153

4. Îáîñíîâàíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé

131
116
243
152
91
183
125
58
234
187
48

379
301
640
371
269
390
249
141
449
344
105

1873

545

1328

929
943
6388
2314
4074

286
259
1701
679
1022

643
684
4687
1636
3052

2649

791

1858

1939
711

595
196

1344
514

113

31

82

128

36

92

2,2

-

-

Ïðîãíîçèðóåìûå ïîêàçàòåëè ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ íà 2030 ã. ñîãëàñíî ÑÒÏ Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
**Численность населения (прогноз),
чел.
12320

Наименование муниципального образования (населенного пункта)
Ловозерский район
Городское поселение Ревда Ловозерского района
(городской населенный пункт)
п.г.т. Ревда
Сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
(сельские населенные пункты)
с. Ловозеро
с. Краснощелье
с. Каневка
с. Сосновка

9000
9000
3320
2700
480
80
60

Õàðàêòåðèñòèêè ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîñåëåíèé ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ

10910
5,3
0,002
1,4

Сельское поселение
Ловозеро
3037
5,2
0,0005
0,4

Городское поселение
Ревда
7873
0,1
0,07
1,0

7,8

7,6

7,9

Наименование

Ловозерский район

Численность населения на 01.01.2017 г., чел.
Площадь территории, млн. га
Плотность населения, чел. на га
Площадь территории, населенных пунктов, тыс. га
Плотность населения на территории, населенных
пунктов, чел. на га

3. Ñâåäåíèÿ î ïëàíàõ è ïðîãðàììàõ êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïðîãðàìì, ïðèâåäåííûõ â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
ÐÅÅÑÒÐ
óòâåðæäåííûõ è äåéñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
*Дата и номер утверждающего
документа

Наименование
МП «Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского района Мурманской
области» на 2017 – 2020 годы
МП «Управление муниципальными финансами» на 2017-2019 годы
МП «Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и
доступным жильем» на 2017-2020 годы
МП ««Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2019 годы
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании Ловозерский район» на 2017 – 2019 годы
МП «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017 – 2019
годы
ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе на
2016-2018 годы»
ВЦП «Охрана окружающей среды в Ловозерском районе» на 2015 – 2017 годы

31.10.2016 № 279-ПГ
03.11.2016 № 289-ПГ
28.10.2016 № 276-ПГ
09.11.2016 № 293-ПГ
10.11.2016 № 298-ПГ
28.10.2016 № 278-ПГ

20.10.2014 № 508-ПЗ

Реквизиты утверждения
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 26.02.2013 №247-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 19.03.2013 №384-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 13.08.2013 №1416-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 01.08.2016 №2325-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 28.12.2012 №2607-р
Постановление Правительства Мурманской области
от 24.12.2010 № 469
Решение Ловозерского районного Совета от
28.02.2013 № 233

*Äîïîëíèòåëüíî íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå Ãåíåðàëüíûõ
ïëàíîâ Ïîñåëåíèé.
Ïåðå÷åíü íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, äåéñòâèå êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèâåäåí â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïåðå÷åíü íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ,
äåéñòâèå êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òåððèòîðèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Наименование
Региональные нормативы градостроительного
проектирования Мурманской области
(РНГП Мурманской области)

Êëàññèôèêàöèÿ æèëûõ äîìîâ
Вид дома

Характеристика

*Максимальная
этажность

**Индивидуальный малоэтажный
жилой дом (ИЖД)

Жилой дом, не предназначенный для раздела на
квартиры (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей)

3

Малоэтажный многоквартирный
жилой дом (МЖД)

Жилой дом, пригодный для постоянного проживания

4

Блокированный жилой дом
(БЖД)

Среднеэтажный жилой дом
(СЖД)

Многоэтажный жилой дом
(МЖД)

Передвижное жилье (ПЖ)

Жилой дачный дом (ЖДД)

Жилой дом, не предназначенный для раздела на
квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей,
имеющих общую стену с соседним домом, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти)
Жилой дом, предназначенный для разделения на
квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома, высотой не
выше восьми надземных этажей, разделенных на две и
более квартиры)
Жилой дом, предназначенный для разделения на
квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома высотой девять
и выше этажей, включая подземные, разделенных на
двадцать и более квартир)
***Сооружения, пригодные к использованию в
качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые
вагончики, жилые прицепы) с возможностью
подключения названных сооружений к инженерным
сетям, находящимся на земельном участке или на
земельных участках, имеющих инженерные
сооружения, предназначенных для общего пользования
Жилой дом, не предназначенный для раздела на
квартиры (дом, пригодный для отдыха и проживания,
высотой не выше трех надземных этажей)

Вид застройки

Малоэтажная
жилая застройка

3

8

Среднеэтажная
жилая застройка

9 и более

Многоэтажная
жилая застройка

-

Территория ПЖ

3

Дачная
застройка

*âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé ýòàæ.
**ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå äà÷íîãî (ñàäîâîãî) äîìà - íå ÿâëÿåòñÿ æèëûì.
Ïîä òåððèòîðèåé ìàëîýòàæíîé, ñðåäíåýòàæíîé, ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè ïîíèìàåòñÿ òåððèòîðèÿ, íà êîòîðîé ïðåèìóùåñòâåííî ðàçìåùàþòñÿ (ïîäëåæàò ðàçìåùåíèþ) æèëûå äîìà ñ ñîîòâåòñòâóþùèì êîëè÷åñòâîì ýòàæåé, óêàçàííûì â Òàáëèöå, è (èëè)
èíûå îáúåêòû, ïðåäóñìîòðåííûå Êëàññèôèêàòîðîì âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â êà÷åñòâå ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.
Ê òåððèòîðèè ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè îòíîñÿòñÿ òåððèòîðèè Ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè
áåç ó÷àñòêîâ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (êîòòåäæíàÿ çàñòðîéêà), Ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè ñ ïðèóñàäåáíûìè ó÷àñòêàìè ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (óñàäåáíàÿ çàñòðîéêà),
Ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè ìíîãîêâàðòèðíûìè è áëîêèðîâàííûìè äîìàìè (áëîêèðîâàííàÿ
çàñòðîéêà).

04.09.2015 № 373-ПГ

ÌÏ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà; ÂÖÏ âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà.
*Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, äåéñòâèå êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèâåäåí â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
*Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ,
äåéñòâèå êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òåððèòîðèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Наименование
Схема территориального планирования Российской Федерации в области
высшего профессионального образования
Схема территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского,
внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения
Схема территориального планирования Российской Федерации в области
федерального трубопроводного транспорта
Схема территориального планирования Российской Федерации в области
энергетики
Схема территориального планирования Российской Федерации в области
здравоохранения
Схема территориального планирования Мурманской области (СТП
Мурманской области)
Схема территориального планирования муниципального образования
Ловозерский район
(СТП Ловозерского района)

4.1. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè æèëîãî ôîíäà è äîñòóïíîñòè òàêèõ
îáúåêòîâ
Ñîãëàñíî ï. 6 ÷. 1, ÷. 3 è ÷. 4 ñò. 14 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Ðàéîíà îòíîñÿòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðîæèâàþùèõ â ïîñåëåíèè è íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à
òàêæå èíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Êëàññèôèêàöèÿ æèëîãî ôîíäà ïî âèäàì çàñòðîéêè
Ïðèíÿòà íàèáîëåå àêòóàëüíàÿ êëàññèôèêàöèÿ æèëûõ äîìîâ, óñòàíîâëåííàÿ Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 1.09.2014 ¹ 540 «Îá óòâåðæäåíèè êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ»
Ñîãëàñíî äàííîìó Ïðèêàçó:
- æèëàÿ çàñòðîéêà (çàñòðîéêà æèëûìè äîìàìè) ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
æèëûõ ïîìåùåíèé ðàçëè÷íîãî âèäà è îáåñïå÷åíèÿ ïðîæèâàíèÿ â íèõ;
- ê æèëîé çàñòðîéêå îòíîñÿòñÿ çäàíèÿ (ïîìåùåíèÿ â íèõ), ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
ïðîæèâàíèÿ ÷åëîâåêà, çà èñêëþ÷åíèåì çäàíèé (ïîìåùåíèé), èñïîëüçóåìûõ:
- ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé âûãîäû èç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ â íèõ (ãîñòèíèöû, äîìà îòäûõà);
- äëÿ ïðîæèâàíèÿ ñ îäíîâðåìåííûì îñóùåñòâëåíèåì ëå÷åíèÿ èëè ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ (ñàíàòîðèè, äîìà ðåáåíêà, äîìà ïðåñòàðåëûõ, áîëüíèöû);
- êàê ñïîñîá îáåñïå÷åíèÿ íåïðåðûâíîñòè ïðîèçâîäñòâà (âàõòîâûå ïîìåùåíèÿ,
ñëóæåáíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ);
- êàê ñïîñîá îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ðåæèìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (êàçàðìû, êàðàóëüíûå ïîìåùåíèÿ, ìåñòà ëèøåíèÿ ñâîáîäû, ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé).
Óêàçàííûì Ïðèêàçîì óñòàíîâëåíà êëàññèôèêàöèÿ æèëûõ äîìîâ, ïðèâåäåííàÿ â
íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
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Æèëèùíûé ôîíä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Æèëèùíûé ôîíä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàçìåùàåòñÿ â æèëûõ çîíàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Õàðàêòåðèñòèêè æèëèùíîãî ôîíäà ñîãëàñíî Ïàñïîðòàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîñåëåíèé íà 2014, 2015 ãã. (Ðîññòàò, 2017) ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé
Òàáëèöå.
Õàðàêòåðèñòèêè æèëèùíîãî ôîíäà
Наименование, ед. измер.

Ловозерский район

Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м
Общая площадь жилых помещений в ветхих и
аварийных жилых домах, тыс. кв. м
Число проживающих в ветхих жилых домах, чел.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, кв. м

266,9

Сельское поселение
Ловозеро
83,0

Городское поселение
Ревда
183,9

4,3

4,3

-

23

23

-

24,7

27,2

23,7

Ðàçâèòèå æèëèùíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÑÒÏ Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà óñòàíîâëåíî ïëàíèðóåìîå çíà÷åíèå îáåñïå÷åííîñòè
íàñåëåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ æèëûõ ïîìåùåíèé íà 2030 ã. 30,0 êâ. ì/÷åë.
Ðàçâèòèå æèëèùíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âåäåòñÿ ñîãëàñíî ÌÏ
«Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè» íà 20172020 ãîäû è ÌÏ «Îáåñïå÷åíèå îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîâîçåðî Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà êà÷åñòâåííûì, êîìôîðòíûì è äîñòóïíûì æèëüåì» íà 2017-2020 ãîäû.
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû æèëîé è äà÷íîé (ñàäîâîé) çàñòðîéêè
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ
æèëîé çàñòðîéêè.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ äëÿ ðàçìåùåíèÿ æèëîé çàñòðîéêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ìåíüøåé ñåéñìè÷íîñòüþ;
- Óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáùèõ ðàçìåðîâ æèëûõ çîí;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ íà òåððèòîðèè æèëûõ çîí îòäåëüíûõ îáúåêòîâ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî è êîììóíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðå æèëûõ çîí è ïðåäâàðèòåëüíîìó îïðåäåëåíèþ èõ îáùèõ ðàçìåðîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê îáúåìó æèëèùíîãî ôîíäà è åãî ñòðóêòóðå;
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- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè äîìå ëèáî êâàðòèðå (Ïðèâåäåíû
ðåêîìåíäóåìûå çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåíî, ÷òî òàêèå ðàçìåðû îïðåäåëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè ñ ó÷åòîì äåìîãðàôè÷åñêîé ñòðóêòóðû
íàñåëåíèÿ);
- Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè òåððèòîðèé æèëûõ çîí;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàñ÷åòíîé ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ òåððèòîðèè ìèêðîðàéîíîâ è ðàéîíîâ.
ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè íîðìàòèâû ïðîåêòèðîâàíèÿ æèëûõ çîí, â òîì ÷èñëå
ñëåäóþùèå:
- Îáùèå òðåáîâàíèÿ;
- Ïëàíèðîâêà æèëîé çîíû;
- Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ æèëîé çàñòðîéêè;
- Èíòåíñèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè;
- Òåððèòîðèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- Òåððèòîðèÿ êîòòåäæíîé çàñòðîéêè;
- Æèëûå çîíû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ æèëîé
è äà÷íîé (ñàäîâîé) çàñòðîéêè
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ
æèëîé è äà÷íîé (ñàäîâîé) çàñòðîéêè ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Показатели, ед. измер.
Количество обособленных жилых секций* на одну семью, ед.
Доля жилых секций*, размещаемых в жилых зонах населенных
пунктов, %
Доля обособленных жилых секций, обеспеченных объектами
инженерной инфраструктуры** в соответствии с
установленными нормативами показателям обеспеченности и
доступности, %
Доля объектов, обеспеченных объектами утилизации и
переработки коммунальных отходов в соответствии с
установленными нормативами показателями обеспеченности и
доступности, %
Доля объектов, обеспеченных автомобильными дорогами
местного значения в соответствии с установленными
нормативами показателями обеспеченности и доступности, %
Доля населения, проживающего (предполагаемого к
проживанию) в жилых домах, обеспеченная объектами
обслуживания*** в соответствии с установленными
нормативами показателям обеспеченности и доступности, %
Доля некоммерческих садоводческих объединений (садовых
товариществ), территории которых обеспеченны объектами
инженерной инфраструктуры, объектами утилизации и
переработки коммунальных отходов, автомобильными
дорогами местного значения

Объект
нормирования

Условия
применения
показателя

Значение,
не менее
1

Все виды жилых
домов, кроме ПЖ
Все виды жилых
домов
Территория ПЖ
СЖД, МЖД и
группы таких
домов
Районы и
микрорайоны
МЖД
Территория ПЖ

Размещение
Строительство
Реконструкция

100

Все виды жилых
домов, ПЖ
Территории
некоммер-ческих
садоводческих
объединений

*Æèëàÿ ñåêöèÿ ÈÆÄ, ñîâìåùåííûé äîì ÁÆÄ, êâàðòèðà.
**Îáúåêòû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòÿì ýëåêòðî-,
òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèå.
***Îáúåêòû îáñëóæèâàíèÿ îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòÿì ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è
ìàññîâûé ñïîðò, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå.
Ïîä îáåñïå÷åííîñòüþ è äîñòóïíîñòüþ îáúåêòîâ æèëîé è äà÷íîé (ñàäîâîé) çàñòðîéêè
îáúåêòàìè ïîíèìàåòñÿ âûïîëíåíèå óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëåé, îòíîñÿùèõñÿ ê ñîîòâåòñòâóþùèì îáëàñòÿì äëÿ óêàçàííûõ îáúåêòîâ íîðìèðîâàíèÿ.
4.2. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèå, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Ñîãëàñíî ï. 4 ÷. 1 ñò. 15 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ðàéîíà
îòíîñèòñÿ îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ñîãëàñíî ï. 4 ÷.1, ÷. 3 è ÷. 4 ñò. 14 Çàêîíà î ÌÑÓ îðãàíèçàöèÿ
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
Ïåðåäà÷ó è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ï.ã.ò. Ðåâäà è ñ. Ëîâîçåðî) îñóùåñòâëÿåò ôèëèàë ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Ñåâåðî-Çàïàäà» «Êîëýíåðãî». Òåððèòîðèÿ ðàéîíà îòíîñèòñÿ ê ðàéîíó ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè Ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëåíèÿ «Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè». Ýëåêòðîñíàáæåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñåòÿì ïåðåìåííîãî òîêà íàïðÿæåíèåì 6 è 10 êÂ
îò ïîíèçèòåëüíûõ ïîäñòàíöèé ÷åðåç ñèñòåìó òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé 6/0,4
êÂ è 10/0,4 êÂ.
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàçìåùàþòñÿ ïîíèçèòåëüíûå ïîäñòàíöèè (íàèìåíîâàíèÿ óñëîâíûå) ÏÑ-31 110/35/6 êÂ (Èëüìà), ÏÑ-32 110/6 êÂ (Àëëóàéâ), ÏÑ-33 110/35/6 êÂ (Ðåâäà), ÏÑ-33 35/10 êÂ (Ëîâîçåðî). Ïî äàííûì ôèëèàëà
ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Ñåâåðî-Çàïàäà» «Êîëýíåðãî» ïîíèçèòåëüíàÿ ïîäñòàíöèÿ ÏÑ-31 110/35/
6 êÂ (Èëüìà) èìååò äåôèöèò ìîùíîñòè (Çàãðóçêà â àâàðèéíîì ðåæèìå ñ ó÷åòîì
äîãîâîðîâ íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ïðåâûøàåò äîïóñòèìóþ).
Ýëåêòðîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé íà â ñ. Êðàñíîùåëüå îñóùåñòâëÿåòñÿ îò àâòîíîìíûõ äèçåëüíûõ ýëåêòðîñòàíöèé.
Ñîãëàñíî Ïàñïîðòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2016 ã. (Ðîññòàò, 2017) óäåëüíàÿ âåëè÷èíà ïîòðåáëåíèÿ ñîñòàâëÿåò:
- â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà 1 ïðîæèâàþùåãî - 1261,2 êÂò*÷àñ;
- ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà 1 ÷åë. íàñåëåíèÿ - 118,4 êÂò*÷àñ.
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ
ñèñòåì è îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèå.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàñ÷åòó ðàñõîäà ýíåðãîíîñèòåëåé è ïîòðåáíîñòè â ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê êîëè÷åñòâó íåçàâèñèìûõ èñòî÷íèêîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê îïðåäåëåíèþ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ïðè îïðåäåëåíèè ïîòðåáëÿåìîé ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòè è ðàñõîäîâ ýëåêòðîýíåðãèè ïðèñîåäèíåííûìè
ïîòðåáèòåëÿìè;
- Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé è ðàçìåðàì ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí îò òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è íàïðÿæåíèåì 110
êÂ è âûøå;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîêëàäêå ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è íàïðÿæåíèåì 110 êÂ è âûøå ê
ïîíèçèòåëüíûì ïîäñòàíöèÿì ãëóáîêîãî ââîäà;
- Äîïóñòèìûå ðàçìåðû êîðèäîðà âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è è äîïóñòèìûå ðåæèìû åãî èñïîëüçîâàíèÿ;
- Óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ.
ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ê îðãàíèçàöèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåíû:
- Óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ â ïîñåëåíèÿõ;
- Óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè óäåëüíîé ðàñ÷åòíîé íàãðóçêè ñåëèòåáíîé òåððèòîðèè.
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìóð-

ìàíñêîé îáëàñòè îò 11.03.2012 ã. ¹ 36 (â ðåäàêöèè Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 31.05.2017 ã. ¹
104) óñòàíîâëåíû íà òåððèòîðèè Ìóðìàíñêîé îáëàñòè íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé æèëûõ ïîìåùåíèé è íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîãî ðåñóðñà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â öåëÿõ
ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.
Â òîì ÷èñëå, óñòàíîâëåíî:
- óäåëüíîå (íà 1 ÷åë.) ìåñÿ÷íîå ýëåêòðîïîòðåáëåíèå â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, îáîðóäîâàííûõ è íå îáîðóäîâàííûõ ñòàöèîíàðíûìè ýëåêòðè÷åñêèìè ïëèòàìè, â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà êîìíàò è ïðîæèâàþùèõ â òàêîì ïîìåùåíèè îò 31,3 äî 194 êÂò
÷. (Íàèáîëüøåå çíà÷åíèå - äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, îáîðóäîâàííûõ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñòàöèîíàðíûìè ýëåêòðîïëèòàìè);
- óäåëüíîå (íà 1 êâ. ì ïîìåùåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå) ìåñÿ÷íîå ýëåêòðîïîòðåáëåíèå 1,90 êÂò ÷ äëÿ äîìîâ, íå îáîðóäîâàííûõ ëèôòàìè, è 3,29 êÂò ÷ äëÿ äîìîâ, îáîðóäîâàííûõ ëèôòàìè, ñîîòâåòñòâåííî.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Значение, не
Объект нормирования
Условия применения показателя
менее
Показатель, ед. измерения: Количество вводов электроснабжения, - фаз питающего напряжения переменного тока напряжением 220 В,
частотой 50 Гц, ед.
ИЖД
1
ИЖД с приусадебным участком личного подсобного хозяйства
3
Совмещенный дом в БЖД
1
При размещении, строительстве и
реконструкции системы электроснабжения и
Квартира в СЖД, МЖД, не оборудованная электроплитами
1
(или) объектов жилой застройки
Квартира в СЖД, МЖД, оборудованная электроплитами
2
Территория дачной (садовой) застройки
3
Территория ПЖ
Показатель, ед. измерения: Количество независимых источников питания*, от которых осуществляется ввод электроснабжения, ед.
Малоэтажная жилая застройка
1
При размещении, строительстве и
СЖД, МЖД (группа домов)
2
реконструкции системы электроснабжения и
Территория дачной (садовой) застройки
1
(или) объектов жилой застройки
Территория ПЖ
1
Показатель, ед. измерения: Удельная величина годового потребления электрической энергии на одного проживающего, кВт*ч.
1 проживающий
При размещении, строительстве и
реконструкции системы электроснабжения и
1650
25 кв. м жилищного фонда
(или) объектов жилой застройки
(при отсутствии сведений о количестве проживающих)
Показатель: Коэффициент запаса к годовому потреблению электроэнергии на 1 чел. – отношение мощности (производительности)
системы электроснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки
ИЖД, БЖД, не оборудованный электроплитами
1,2
ИЖД, БЖД, оборудованный электроплитами
1,4
При размещении, строительстве и
ИЖД с приусадебным участком личного подсобного хозяйства
1,4
реконструкции системы электроснабжения и
БЖД, СЖД и МЖД, не оборудованные электроплитами
1,0
(или) объектов жилой застройки
СЖД и МЖД, оборудованные электроплитами
1,25
Территория дачной (садовой) застройки
0,8
0,4
Территория ПЖ
Показатель: Коэффициент изменения производительности объектов – отношение производительности объекта после реконструкции к
его производительности до реконструкции
При реконструкции системы
1,0
Объект электроснабжения
электроснабжения
Объекты, не подключенные к централизованным системам газо- и теплоснабжения
Показатель: Коэффициент запаса к расчетному потреблению электроэнергии на отопление и на подогрев воды – отношение мощности
(производительности) системы электроснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД
1,2/1,0
Территория малоэтажной жилой застройки БЖД
1,4/1,2
При размещении, строительстве и
СЖД и МЖД
1,4/1,2
реконструкции системы
электроснабжения/объектов жилой застройки
Территория дачной (садовой) застройки
1,2/1,0
Территория ПЖ
1,0/1,0

4.3. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèå, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Ñîãëàñíî ï. 4 ÷. 1 ñò. 15 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ðàéîíà
îòíîñÿòñÿ îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ãàçîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ñîãëàñíî ï. 4 ÷.1, ÷. 3 è ÷. 4 ñò. 14 Çàêîíà î ÌÑÓ îðãàíèçàöèÿ
ãàçîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
Ãàçîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñæèæåííûì óãëåâîäîðîäíûì ãàçîì îò
ãðóïïîâûõ ðåçåðâóàðíûõ óñòàíîâîê.
Ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 23.03.2011 ã. ¹ 1 è îò 24.04.2011 ã. ¹ 2 óñòàíîâëåíû íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî ãàçîñíàáæåíèþ (ãàç ñæèæåííûé) íàñåëåíèåì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ðåâäà è ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîâîçåðî. Â òîì ÷èñëå, óñòàíîâëåíî óäåëüíîå ïîòðåáëåíèå ãàçà, èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè è
ïîäîãðåâà âîäû ñ èñïîëüçîâàíèåì ãàçîâûõ ïðèáîðîâ â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ â
êâàðòèðå ãàçîâûõ ïðèáîðîâ îò 6,0 äî 14,6 êóá. ì â ìåñÿö íà ÷åëîâåêà (Íàèáîëüøåå
çíà÷åíèå - äëÿ ãàçîâîé ïëèòû è ãàçîâîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè öåíòðàëüíîãî ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ).
ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ê îðãàíèçàöèè ãàçîñíàáæåíèÿ.
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ãàçîñíàáæåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ
ñèñòåì è îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèå.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàñ÷åòó ðàñõîäà ýíåðãîíîñèòåëåé è ïîòðåáíîñòè â ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñòàíöèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ;
- Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ ñòàíöèé;
- Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ ïóíêòîâ;
- Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîìåæóòî÷íûõ ñêëàäîâ áàëëîíîâ;
- Ðàññòîÿíèÿ îò ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ ñòàíöèé, ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ ïóíêòîâ è ïðîìåæóòî÷íûõ ñêëàäîâ áàëëîíîâ äî çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42-101-2003 «Îáùèå ïîëîæåíèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì èç ìåòàëëè÷åñêèõ è ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá»
óñòàíîâëåíû óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè ïîòðåáëåíèÿ ãàçà.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Объект нормирования

Условия применения показателя

Значение,
не менее

Показатель, ед. измерения: количество вводов газоснабжения, ед.
Жилая секция
При размещении, строительстве и
реконструкции системы
1
газоснабжения/объектов жилой
Территория дачной (садовой) застройки
застройки
Показатель, ед. измерения: удельная величина месячного потребления сжиженного углеводородного газа
на одного проживающего, куб. м
1 проживающий в жилой секции
При размещении, строительстве и
10,0
25 кв. м жилищного фонда
реконструкции системы
(при отсутствии сведений о количестве проживающих)
газоснабжения/объектов жилой
1 проживающий на территории дачной (садовой)
застройки
2,5
застройки

р
Показатель: коэффициент запаса к газовой мощности – отношение мощности (производительности)
системы газоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД
1,2/1,0
При размещении, строительстве и
реконструкции системы
Территория малоэтажной жилой застройки БЖД
1,4/1,2
газоснабжения/объектов жилой
СЖД и МЖД
1,4/1,2
застройки
1,2/1,0
Территория дачной (садовой) застройки
Показатель: коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности
объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции
При реконструкции системы
Объект газоснабжения
1,0
газоснабжения

4.4. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Ñîãëàñíî ï. 5 ÷. 1 ñò. 15 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ðàéîíà
îòíîñÿòñÿ äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, à òàêæå
ñîãëàñíî ï. 4 ÷.1, ÷. 3 è ÷. 4 ñò. 14 Çàêîíà î ÌÑÓ äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
Óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáðàçîâàíà àâòîìîáèëüíûìè
äîðîãàìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî è ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, à òàêæå óëèöàìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Ïåðå÷åíü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ è
ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè ïðèâåäåí â
íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïåðå÷åíü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî
èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè
Наименование дороги
47 ОП РЗ 47К – 043 «Оленегорск-Ловозеро»
47 ОП РЗ 47К – 046 «Автоподъезд к РРС»
47 ОП РЗ 47К – 047 «Автоподъезд к поселку
городского типа Ревда»
47 ОП РЗ 47К – 048 «с. Ловозеро геофизическая станция»
47 ОП РЗ 47К – 049 «Ловозеро – Нивка»

Протяженность,
км
79,642
4,181

*Ширина проезжей
части, м
7,0
4,5

7,142

7,0

3,443

7,0

V

9,793

7,0

IV

*Техническая категория
IV
V
IV

Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ ñîãëàñíî Ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 22.04.2010 ¹
179-ÏÏ «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè».
Òåõíè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ»
*Ñîãëàñíî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî ïî äàííûì ôèëèàëà «Êîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáëàñòíîãî óíèòàðíîãî äîðîæíîãî ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ» «Ìîí÷åãîðñêîå äîðîæíîå ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå».
Ðàçâèòèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âåäåòñÿ ñîãëàñíî ÌÏ «Òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ â Ëîâîçåðñêîì ðàéîíå» íà 20172019 ãîäû.
Õàðàêòåðèñòèêè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñîãëàñíî Ïàñïîðòàì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîñåëåíèé íà êîíåö 2015 ã. (Ðîññòàò, 2017) ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Õàðàêòåðèñòèêè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
Наименование, ед. измер.
Протяженность автодорог общего пользования
местного значения, находящихся в
собственности муниципальных образований,
км
- с твердым покрытием
- с усовершенствованным покрытием
Общая протяженность улиц, проездов,
набережных, км
Общая протяженность освещенных частей
улиц, проездов, набережных, км
Количество автозаправочных станций (АЗС),
расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения
(Многотопливные заправочные станции), ед.

Ловозерский район

Сельское поселение
Ловозеро

Городское поселение
Ревда

17,2

10,1

17,1

12,6
5,5

5,5
5,5

7,1
-

33,0

21,0

12,0

33,0

21,0

12,0

1

-

1

ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû. Â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåí - ðàñ÷åòíûé óðîâåíü àâòîìîáèëèçàöèè íà 1000 ÷åë.
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè
â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
- Ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû óëèö è äîðîã ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 34.13330.2012 «Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» óñòàíîâëåíû íîðìû
ïðîåêòèðîâàíèÿ âíîâü ñòðîÿùèõñÿ, ðåêîíñòðóèðóåìûõ è êàïèòàëüíî ðåìîíòèðóåìûõ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è âåäîìñòâåííûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Условия
Значение,
применения
не менее
показателя
Показатель, ед. измерения: *Минимальное количество независимых маршрутов движения к перечисленным объектам от транспортных
узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами, ед.
**Транспортный узел Муниципального образования
Улично-дорожная сеть:
- Административных центров Поселений
- Населенных пунктов (прочих)
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные вне границ
населенных пунктов:
федерального значения, относящиеся к областям, указанным в ч. 1 ст. 10 ГрК;
При размещении,
регионального значения относящиеся к областям, указанным ч. 3 ст. 14 ГрК;
строительстве и
1
местного значения муниципального района, относящиеся к областям, указанным
реконструкции
в п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК.
дорог
Прочие объекты, расположенные на межселенной территории:
- территория дачной (садовой) застройки
- территория ПЖ
- объекты рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский
оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха, санаторий)
- объект массового посещения
- кладбище
Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности основного маршрута движения (маршрута движения с
наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от
перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами – отношение пропускной способности такого маршрута к расчетной
потребности
**Транспортный узел Муниципального образования
2,0/1,6
При размещении,
Улично-дорожная сеть административных центров Поселений
1,6/1,4
строительстве и
Улично-дорожная сеть средних сельских населенных пунктов (с. Краснощелье)
1,4/1,2
реконструкции
Улично-дорожная сеть малых сельских населенных пунктов (с. Каневка,
дорог и
с. Сосновка)
1,2/1,0
улиц/объектов
Прочие объекты, для которых выше установлено минимальное количество
независимых маршрутов движения
Объект нормирования

11
Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности прочего (не основного) маршрута движения к перечисленным
объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами
(из учитываемых в количестве независимых маршрутов движения) – отношение пропускной способности такого маршрута к расчетной
потребности
Не устанавливается
Показатель: ***Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным
объектам от транспортных узлов муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами –
кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями,
не хуже
Автомобильная дорога IV-ой
**Транспортный узел Муниципального образования
технической категории (2
полосы шириной 3,0 м каждая)
При размещении,
Автомобильная дорога IV-ой
строительстве и
Улично-дорожная сеть административных центров Поселений
технической категории (2
реконструкции
полосы шириной 3,0 м каждая)
дорог и улиц
Улично-дорожная сеть малых сельских населенных пунктов (с. Каневка,
Автомобильная дорога V -ой
с. Сосновка)
технической категории (1
Прочие объекты, для которых выше установлено минимальное количество
полоса шириной 4,5 м и более)
независимых маршрутов движения
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения пропускной способности участка дороги – отношение пропускной способности такого
участка после реконструкции к его пропускной способности до реконструкции
При реконструкции
Автомобильная дорога общего пользования
дороги или участка
1,0
дороги

*Ñ ó÷åòîì ðàçðåøåííûõ íàïðàâëåíèé äâèæåíèÿ, äëÿ êàæäîãî èç òàêèõ ðàçðåøåííûõ
íàïðàâëåíèé.
**Ñëåäóþùèå îáúåêòû îïðåäåëåíû â êà÷åñòâå òðàíñïîðòíûõ óçëîâ Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé, ïðèâåäåííûõ â äàííîé
Òàáëèöå:
- Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ð-21 «Êîëà» (ðàñïîëîæåíà âíå òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ);
- Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè «Îëåíåãîðñê-Ëîâîçåðî»;
- Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè «Àâòîïîäúåçä ê ïîñåëêó ãîðîäñêîãî òèïà Ðåâäà»;
- ñ. Ëîâîçåðî, ïðèìûêàíèå Âîêóåâà óë. ê Ñîâåòñêàÿ óë.;
- ï.ã.ò. Ðåâäà, ïðèìûêàíèå Ìåòàëëóðãîâ óë. ê Ïîáåäû óë.;
***Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã
â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî.
Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Условия применения
Значение,
показателя
не менее
Показатель, ед. измерения: *Минимальное количество независимых маршрутов движения к перечисленным объектам от
транспортных узлов Поселения и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами, ед.
При размещении,
**Транспортный узел Поселения
строительстве и
2
реконструкции дорог
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные в границах
населенных пунктов, вне общественного центра Поселения:
федерального значения, относящиеся к областям, указанным в ч. 1 ст. 10 ГрК
1
регионального значения, относящиеся к областям, указанным ч. 3 ст. 14 ГрК,
При размещении,
местного значения муниципального района, относящимися к областям,
строительстве и
указанным в п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК
реконструкции объектов и
дорог и улиц
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные вне
общественного центра Поселения:
1
местного значения поселения, относящиеся к областям, указанным в п. 1 ч. 5
ст. 23 ГрК
Объекты, независимо от места размещения:
- ИЖД, БЖД, СЖД, МЖД;
При размещении,
- территория дачной (садовой) застройки
строительстве и
- территория ПЖ
1
реконструкции объектов и
- объект массового посещения
дорог и улиц
- кладбище
Объект нормирования

- производственная зона
Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности основного маршрута движения (маршрута движения с
наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов Поселения и от перечисленных объектов к
таким узлам, а также между такими узлами – отношение пропускной способности такого маршрута к расчетной потребности
**Транспортный узел Поселения
1,6/1,4
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные в границах
населенных пунктов, вне общественного центра Поселения:
федерального значения, относящиеся к областям, указанным в ч. 1 ст. 10 ГрК
регионального значения, относящиеся к областям, указанным ч. 3 ст. 14 ГрК,
местного значения муниципального района, относящимися к областям,
указанным в п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК
При размещении,
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные вне
строительстве и
общественного центра Поселения:
1,2/1,0
местного значения поселения, относящиеся к областям, указанным в п. 1 ч. 5 реконструкции дорог и улиц/
объектов
ст. 23 ГрК
Объекты, независимо от места размещения:
- ИЖД, БЖД, СЖД, МЖД;
- территория дачной (садовой) застройки
- территория ПЖ
- объект массового посещения
- кладбище
- производственная зона
Показатель, ед. измерения: ***Коэффициент запаса к пропускной способности прочего (не основного) маршрута движения к
перечисленным объектам от транспортных узлов Поселения и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими
узлами (из учитываемых в количестве независимых маршрутов движения) – отношение пропускной способности такого маршрута к
расчетной потребности
При размещении,
строительстве и
1,2/1,0
**Транспортный узел Поселения
реконструкции дорог и улиц/
объектов
Показатель: ***Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к
перечисленным объектам от транспортных узлов Поселения и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими
узлами – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими)
показателями, не хуже
При размещении,
Поселковая дорога
**Транспортный узел Поселения
строительстве и
Главная улица
реконструкции улиц
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные в границах
населенных пунктов, вне общественного центра Поселения, общественного центра
Улица в жилой
крупного и большого сельского населенного пункта:
застройке:
федерального значения, относящиеся к областям, указанным в ч. 1 ст. 10 ГрК
основная
регионального значения, относящиеся к областям, указанным ч. 3 ст. 14 ГрК,
местного значения муниципального района, относящимися к областям,
указанным в п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК
При размещении,
Объекты (за исключением линейных объектов), расположенные вне
общественного центра Поселения:
строительстве и
местного значения поселения, относящиеся к областям, указанным в п. 1 ч. 5 реконструкции дорог и улиц/
Автомобильная
объектов
ст. 23 ГрК
дорога V-ой
Объекты, независимо от места размещения:
технической
- ИЖД, БЖД, СЖД, МЖД;
категории
- территория дачной (садовой) застройки
Улица в жилой
- территория ПЖ
застройке: проезд
- объект массового посещения
- кладбище
- производственная зона
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения пропускной способности участка улицы (дороги) – отношение пропускной
способности такого участка после реконструкции к его пропускной способности до реконструкции
При реконструкции улицы
Улица, дорога, проезд, переулок, скотопрогон (иные объекты, по которым
(дороги, проезда, переулка,
осуществляется или предполагается осуществление движения механических
1,0
скотопрогона) или участка
транспортных средств и или) скота)
такого объекта

*Ñ ó÷åòîì ðàçðåøåííûõ íàïðàâëåíèé äâèæåíèÿ, äëÿ êàæäîãî èç òàêèõ ðàçðåøåííûõ
íàïðàâëåíèé.
** Ñëåäóþùèå îáúåêòû îïðåäåëåíû â êà÷åñòâå òðàíñïîðòíûõ óçëîâ Ïîñåëåíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé, ïðèâåäåííûõ â äàííîé Òàáëèöå.
- àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ;
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- àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;
îáùåñòâåííûé öåíòð Ïîñåëåíèÿ (îáùåñòâåííûé öåíòð ñ. Ëîâîçåðî).
***Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã
â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî.
Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
4.5. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèå, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Ñîãëàñíî ï. 11 ÷.1 ñò. 15 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ðàéîíà
îòíîñèòñÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè), îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà
èñêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè, ñîäåðæàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ, âêëþ÷àÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè èõ æèçíè è çäîðîâüÿ.
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàçìåùàþòñÿ:
- ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ (êîëëåäæ);
- îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ (øêîëû) ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ;
- äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ (äåòñêèå ñàäû) ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ;
- ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé (èñêóññòâî, ñïîðò) ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ.
Õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèå, ðàçìåùåííûõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîãëàñíî Ïàñïîðòàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîñåëåíèé íà 2015 è 2016 ãã. (Ðîññòàò, 2017) è ÌÏ «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè» íà 20172020
ãîäû ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ
Наименование
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми (Дошкольные образовательные организации), ед.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %
Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, мест
Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, чел.
Число общеобразовательных организаций на начало учебного года, ед.
Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом
обособленных подразделений (филиалов), чел.
Число организаций дополнительного образования на начало учебного года, ед.

Ловозерский
район

Сельское
поселение
Ловозеро

Городское
поселение
Ревда

7

3

4

235

473

84
708
649
3

2

1

1014

281

733

2

1

1

Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèå
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ íà
2013-2020 ãîäû» (Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.04.2014
¹ 295) íà 2020 ãîä óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ:
- Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 5-18 ëåò, îõâà÷åííîãî îáùèì è
ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 5 18 ëåò - 99,4 %;
- Äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (îòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò, ïîëó÷àþùèõ äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå â òåêóùåì ãîäó, ê ñóììå
÷èñëåííîñòè äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò, ïîëó÷àþùèõ äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
â òåêóùåì ãîäó, è ÷èñëåííîñòè äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò, íàõîäÿùèõñÿ â î÷åðåäè íà ïîëó÷åíèå â òåêóùåì ãîäó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) - 100 %;
- Îõâàò äåòåé äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè (îòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè äåòåé â âîçðàñòå îò 2 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò, ïîñåùàþùèõ äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ê îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé â âîçðàñòå îò 2 ìåñÿöåâ äî 3
ëåò) - 40 %;
- Îõâàò äåòåé â âîçðàñòå 5-18 ëåò ïðîãðàììàìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè äåòåé, ïîëó÷àþùèõ óñëóãè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé â âîçðàñòå 5-18 ëåò) - 86 %;
- Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ, çàíèìàþùèõñÿ â ïåðâóþ ñìåíó, â îáùåé ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé - 100 %;
- Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè äåòåé, çàíèìàþùèõñÿ â êðóæêàõ, îðãàíèçîâàííûõ íà
áàçå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, â îáùåé ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ:
- â ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèÿõ - 68 %;
- â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - 93 %;
- Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè äåòåé, çàíèìàþùèõñÿ â îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñïîðòèâíî-òåõíè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, â îáùåé ÷èñëåííîñòè
äåòåé
îò 5 äî 18 ëåò - 10 %;
- Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ èìåþòñÿ ïîæàðíàÿ
ñèãíàëèçàöèÿ, äûìîâûå èçâåùàòåëè, ïîæàðíûå êðàíû è ðóêàâà, â îáùåì ÷èñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé:
- îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé - 99,3 %;
- îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
- 90,0 %;
- Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ, â îáùåì ÷èñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé:
- îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé - 51,0 %;
- îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
- 33,0 %;
- Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ âîäîïðîâîä,
öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèþ, â îáùåì ÷èñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé:
- â ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèÿõ - 98,2 %;
- â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - 95 %;
- Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ñêîðîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò îò 1 Ìáèò/ñ è
âûøå, â îáùåì ÷èñëå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïîäêëþ÷åííûõ ê èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò»:
- â ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèÿõ - 65,6 %;
- â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - 35,8 %.
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Ìóðìàíñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ» (Ïî-

ñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 30.09.2013 ¹ 568-ÏÏ) â îñíîâíîì ïîäòâåðæäåíû ïðèâåäåííûå âûøå ïîêàçàòåëè è äîïîëíèòåëüíî óñòàíîâëåíû
íà 2020 ã.:
- Óäåëüíûé âåñ íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 5-18 ëåò, îõâà÷åííîãî îáðàçîâàíèåì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 5-18 ëåò - 100 %;
- Îòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè äåòåé 3-7 ëåò, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü
ïîëó÷àòü óñëóãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ê ñóììå ÷èñëåííîñòè äåòåé â âîçðàñòå 3
- 7 ëåò, ñêîððåêòèðîâàííîé íà ÷èñëåííîñòü äåòåé â âîçðàñòå 3-7 ëåò, îáó÷àþùèõñÿ
â øêîëå - 100 %;
Îöåíêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ íà 2016 ã. è
ïëàíèðóåìîé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ íà 2025 ã. äëÿ ïðèìåíåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé óêàçàííûõ âûøå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàìì ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Îöåíêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ
Возрастная группа,
от - до

Численность
населения, чел
2017 г.
2030 г.
(оценка) (прогноз)

**Значение
Показатель

2 мес. – 3 лет

341

385

Охват детей дошкольными
образовательными организациями

*3 - 7 лет, скорректированная на
численность детей в возрасте 5 7 лет, обучающихся в школе

1233

549

Доступность дошкольного образования

5 - 18 лет

1542

1743

5 - 18 лет, скорректированная на
численность детей в возрасте 5 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, а также 17 – 18
лет, охваченного
профессиональным
образованием

1210

1367

Численность населения охваченного
образованием, %
Охват детей программами
дополнительного образования
Численность населения, охваченного
общим образованием. Численность
обучающихся, занимающихся в первую
смену
Численность детей, занимающихся в
кружках, организованных на базе
общеобразовательных организаций
Численность детей, занимающихся в
организациях дополнительного
образования спортивно-технической
направленности

по
установмуниципальному
ленное, %
образованию, чел.
154
40,0
(41/112)
100
100
86

549
(148/501)
1743
(471/1272)
1499
(405/1094)

100

1367
(369/998)

(93/68)

1022
(343/679)

10

137
(37/100)

*Èñêëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ äàííîé îöåíêè íà 2020 ã. ïðèíÿòû ñëåäóþùèå
äîëè ÷èñëåííîñòè äåòåé, îáó÷àþùèõñÿ â øêîëå, ïî âîçðàñòàì â îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà:
- 5 ëåò - 5 %;
- 6 ëåò - 50 %;
- 7 ëåò - 80 %;
- 8-16 ëåò - 100 %;
- 17-18 ëåò - 50 %.
**âñåãî (ñåëüñêèé íàñåëåííûé ïóíêò/ãîðîäñêîé íàñåëåííûé ïóíêò).
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèå
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ
îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèå.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ;
- íîðìàòèâû ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè îáðàçîâàíèÿ;
- íîðìàòèâû ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ;
- òðåáîâàíèÿ ê òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ;
- ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ;
- òðåáîâàíèÿ ê ïóòÿì ïîäõîäà ó÷àùèõñÿ ê îáùåîáðàçîâàòåëüíûì øêîëàì ñ íà÷àëüíûìè êëàññàìè.
- ðàññòîÿíèÿ îò çäàíèé è ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ.
ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ.
Â òîì ÷èñëå, óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
- Êîëè÷åñòâî ìåñò è óðîâåíü òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;
- Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè;
- Êîëè÷åñòâî ìåñò è óðîâåíü òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé;
- Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè;
- Êîëè÷åñòâî ìåñò è óðîâåíü òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (âíåøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé).
Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ðàçâèòèþ ñåòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
è îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè òàêèõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå òðåáîâàíèÿ
ïî ðàçìåùåíèþ îðãàíèçàöèé ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, èñõîäÿ èç íîðì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ó÷åòîì âîçðàñòíîãî ñîñòàâà è ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è
äðóãèõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà äîñòóïíîñòü è îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ óñëóãàìè
ñôåðû îáðàçîâàíèÿ (óòâåðæäåíû Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 04.05.2016 ¹ ÀÊ-15/02âí) ðåêîìåíäîâàíû ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
- Â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
- íå ìåíåå îäíîé äíåâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû íà 892 ÷åë. â ãîðîäñêîé
ìåñòíîñòè, â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - íà 201 ÷åë.
- íå ìåíåå îäíîé äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè íà 174 âîñïèòàííèêà â ãîðîäñêîé ìåñòíîñòè, â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - íà 62 âîñïèòàííèêà
- Â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
- îõâàòà äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò äîïîëíèòåëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
ïðîãðàììàìè íà óðîâíå 70-75%
- êîëè÷åñòâî îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé (äåòñêèõ øêîë
èñêóññòâ ïî âèäàì èñêóññòâ) (äàëåå - ÄØÈ) îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè
îáåñïå÷åíèÿ 12% îõâàòà äåòåé â âîçðàñòå îò 6 ëåò 6 ìåñÿöåâ äî 16 ëåò äîïîëíèòåëüíûìè ïðåäïðîôåññèîíàëüíûìè ïðîãðàììàìè â îáëàñòè èñêóññòâ;
- Êîëè÷åñòâî ÄØÈ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ îò 3 äî 10
òûñ. ÷åëîâåê îïðåäåëÿåòñÿ â ðàñ÷åòå îäíà ÄØÈ íà íàñåëåííûé ïóíêò;
- Êîëè÷åñòâî ÄØÈ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ ñâûøå 10
òûñ. ÷åëîâåê îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà îõâàòà ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðîãðàììàìè íå ìåíåå 12% îáó÷àþùèõñÿ 1 - 9-õ êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;
- Â ñôåðå îðãàíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ
- ñîçäàíèå öåíòðîâ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé è ñîöèàëüíîé ïîìîùè (äàëåå - ÏÌÑÖ) âîçëîæåíî íà îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- óñëóãè, îêàçûâàåìûå ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêèìè êîìèññèÿìè, â òîì ÷èñëå
íà áàçå ÏÌÑÖ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 42 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 273-ÔÇ, ðåàëèçóþòñÿ â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 20.09.2013 ¹
1082 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè»;
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- êîëè÷åñòâî ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êîìèññèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ èç ðàñ÷åòà îäíà ÏÌÏÊ íà 10 òûñ. äåòåé, ïðîæèâàþùèõ íà ñîîòâåòñòâóþùåé
òåððèòîðèè, íî íå ìåíåå îäíîé êîìèññèè â ñóáúåêòå ÐÔ.
Óêàçàííûìè Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ðåêîìåíäîâàíû ïðèìåðíûå çíà÷åíèÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ êðèòåðèåâ ïî îïòèìàëüíîìó ðàçìåùåíèþ íà òåððèòîðèÿõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ðåàëèçàöèè ïðàâ íà ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé
òåððèòîðèàëüíîé è òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè, à òàêæå äëÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ ëèöàìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâàëèäàìè, â òîì ÷èñëå â ñôåðàõ: äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå, îáùåå îáðàçîâàíèå, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ, ìåäèöèíñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü äåòÿì.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Объект нормирования
Условия применения показателя
Значение
Показатель, ед. измерения: Охват населения услугами образования – доля численности населения, получающего образовательную услугу
в общей численности населения соответствующего возраста, %
Население в возрасте от 2 месяцев до 2
40
лет включительно
Дошкольное образование
Население в возрасте 3 до 6 лет
включительно
Население в возрасте 7 до 10 лет
100
Начальное общее образование (1 – 4 классы)
включительно
Население в возрасте 11 до 15 лет
включительно
Городское население в возрасте от 16 до
90
Среднее (полное) общее образование
17 лет включительно
(10 – 11 классы)
Сельское население в возрасте от 16 до
80
17 лет включительно
Население в возрасте 7 до 17 лет
Дополнительное образование
75
включительно
Показатель, ед. измерения: Охват учащихся разными видами отдыха и оздоровления – доля численности учащихся в
общеобразовательных учреждениях, охваченных разными видами отдыха и оздоровления в общей численности таких учащихся, не менее %
Охват учащихся разными видами отдыха и оздоровления
Учащиеся в общеобразовательных
100
(4 смены по 3 недели в летнее время)
учреждениях
Показатель, ед. измерения: Удельная на 1000 жителей потребность во вместимости объектов, мест
Дошкольное образование
71
Начальное общее образование (1 – 4 классы)
41
При размещении, строительстве,
Основное общее образование (5 – 9 классы)
51
преобразовании и реконструкции
объектов,
относящихся
к
области
Среднее (полное) общее образование
14/15
образование
(10 – 11 классы)
При размещении, строительстве, и
Дополнительное образование
110
реконструкции жилой застройки
Отдых и оздоровление
(4 смены по 21 день)
37
Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к вместимости объекта образования – отношение вместимости такого объекта к
расчетной потребности
Объект, в котором оказывается (который предназначен для оказания)
образовательная услуга:
1,2/1,1
- дошкольное образование
- общее образование
Объект жилой застройки:
При размещении, строительстве объекта
- группа малоэтажной жилой застройки
/ При реконструкции объекта
- БЖД, СЖД, МЖД
- территория дачной (садовой) застройки
1,4/1,2
- территория ПЖ
- группа среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки
- микрорайон (квартал) жилой застройки
- район малоэтажной жилой застройки
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области образование отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее
Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания
образовательной услуги и (или) для отдыха и оздоровления детей
Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении),
предназначенном для оказания образовательной услуги и (или) для
При размещении, строительстве,
осуществления отдыха и оздоровления детей
преобразовании и реконструкции
Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для
1,0
объектов, относящихся к области
оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который
образование
предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей
Вместимость объекта, в котором оказывается (который предназначен для
оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который
предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей
Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная
пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Улица районного
Объект на территории п.г.т. Ревда, в котором оказывается (который
значения
предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется
транспортно(который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей
пешеходная
Пешеходная улица
При размещении, строительстве,
преобразовании и реконструкции
Объект на территории сельского населенного пункта, в котором
Улица в жилой
объектов, относящихся к области
оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга
застройке
образование, и пешеходных
и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха
основная
и оздоровления детей
коммуникаций
Автомобильная
Объект вне территории населенных пунктов, в котором осуществляется
дорога V-ой
(который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей
технической
категории
Показатель: **Кондиции объектов улично-дорожной сети, по которым у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная
пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Объект жилой застройки:
При размещении, строительстве,
- микрорайон (квартал)
Объект, в котором оказывается
Улица в жилой
преобразовании и реконструкции
индивидуальной жилой
образовательная услуга:
застройке
объектов жилой застройки, объектов,
застройки
- дошкольное образование
основная
относящихся к области образование, и
- территория ПЖ
- общее образование
пешеходных коммуникаций
- СЖД, МЖД
Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным
объектам от транспортных узлов муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или
участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже
Улица районного
Объект на территории п.г.т. Ревда, в котором оказывается (который
значения
предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется
транспортно(который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей
пешеходная
При размещении, строительстве,
Объект на территории сельского населенного пункта, в котором
преобразовании и реконструкции
оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга
Главная улица
объектов, относящихся к области
и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха
Основное общее образование (5 – 9 классы)

и оздоровления детей

образование, дорог и улиц

Автомобильная
дорога IV-ой
технической
категории
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области образование отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее
Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания
образовательной услуги и (или) для отдыха и оздоровления детей
Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении),
предназначенном для оказания образовательной услуги и (или) для
осуществления отдыха и оздоровления детей
При размещении, строительстве,
Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для
преобразовании и реконструкции
1,0
оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который
объектов
предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей
Вместимость объекта, в котором оказывается (который предназначен для
оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который
предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей
Объект вне территории населенных пунктов, в котором осуществляется
(который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей

*Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
**ñåëüñêèé íàñåëåííûé ïóíêò/ãîðîäñêîé íàñåëåííûé ïóíêò.
4.6. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèå, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Ñîãëàñíî ï. 12 ÷.1 ñò. 15 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ðàéîíà
îòíîñèòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (çà èñêëþ÷åíèåì òåððèòîðèé ïîñåëåíèé, âêëþ÷åííûõ â óòâåðæäåííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü òåððèòîðèé,
íàñåëåíèå êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ôåäåðàëüíîìó îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùå-

ñòâëÿþùåìó ôóíêöèè ïî ìåäèêî-ñàíèòàðíîìó îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ îòäåëüíûõ
òåððèòîðèé) â ñîîòâåòñòâèè ñ òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî
ðåøåíèþ óêàçàííûõ âîïðîñîâ ïåðåäàíû âîïðîñîâ îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà ÐÔ. Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ðàçìåùàþòñÿ.
Çäðàâîîõðàíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàçâèâàåòñÿ ñîãëàñíî Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Ìóðìàíñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ», óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè 30.09.2013 ¹ 551-ÏÏ.
Òåððèòîðèàëüíàÿ ïðîãðàììà ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà òåððèòîðèè Ìóðìàíñêîé îáëàñòè åæåãîäíî óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè. Â ÷àñòíîñòè, Òåððèòîðèàëüíàÿ ïðîãðàììà ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè íà 2017 ã. è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018
è 2019 ãîäîâ óòâåðæäåíà Çàêîíîì Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 29.12.2016 ¹ 2084-01ÇÌÎ.
Â ðàìêàõ óêàçàííîé Òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììû áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
- ïåðâè÷íàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå ïåðâè÷íàÿ äîâðà÷åáíàÿ, ïåðâè÷íàÿ âðà÷åáíàÿ è ïåðâè÷íàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ;
- ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ, â òîì ÷èñëå âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ, ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü;
- ñêîðàÿ, â òîì ÷èñëå ñêîðàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ, ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü;
- ïàëëèàòèâíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ.
Â êà÷åñòâå ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè óêàçàííîé
Òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììû íà òåððèòîðèè Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà ðàçìåùàþòñÿ:
- ÃÎÁÓÇ «Ëîâîçåðñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», ï.ã.ò. Ðåâäà;
- ÎÎÎ «Àëåêñàíäðèÿ», ï.ã.ò. Ðåâäà.
Ïîìèìî óêàçàííûõ ó÷ðåæäåíèé ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé îêàçûâàþò
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííûå â àäìèíèñòðàòèâíîì öåíòðå Ìóðìàíñêîé îáëàñòè ã. Ìóðìàíñê è áëèçëåæàùèõ ãîðîäàõ Àïàòèòû, Ìîí÷åãîðñê, Îëåíåãîðñê.
Òðåáîâàíèÿìè ê ðàçìåùåíèþ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ (Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27.02.2016 ¹ 132í) òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ îòäåëüíûõ âèäîâ ìåäèöèíñêèõ
îðãàíèçàöèé, âêëþ÷åííûõ â íîìåíêëàòóðó ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, èñõîäÿ èç óñëîâèé, âèäîâ, ôîðì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ðåêîìåíäóåìîé ÷èñëåííîñòè
îáñëóæèâàåìîãî íàñåëåíèÿ. Íîìåíêëàòóðà è ðàçìåùåíèå ïîäðàçäåëåíèé ÃÎ-ÁÓÇ
«Ëîâîçåðñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» óäîâëåòâîðÿåò óêàçàííûì Òðåáîâàíèÿì.
Ïåðå÷åíü ïîäðàçäåëåíèé óêàçàííûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà, è èõ õàðàêòåðèñòèêè ñîãëàñíî Ïàñïîðòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2013 ã., (Ðîññòàò, 2017) ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ
П оказат ели , ед. измер.
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Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèå
Òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé è Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû
íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé óñòàíàâëèâàåòñÿ âðåìÿ äîåçäà äî ïàöèåíòà áðèãàä
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè îêàçàíèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ýêñòðåííîé ôîðìå.
Ñâîäîì ïðàâèë óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Íîðìàòèâû ïëîùàäè ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ Ñòàíöèé (ïîäñòàíöèé) è Âûäâèæíûõ ïóíêòîâ ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à òàêæå ê êîëè÷åñòâó àâòîìîáèëåé íà íèõ.
Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ðàçâèòèþ ñåòè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ (Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 8.06.2016 ¹
358) óñòàíîâëåíà ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ïîòðåáíîñòè â êîå÷íîì ôîíäå ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ.
Òðåáîâàíèÿìè ê ðàçìåùåíèþ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ (Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27.02.2016 ¹ 132í) óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê:
- òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ýêñòðåííîé ôîðìå (çà èñêëþ÷åíèåì ñòàíöèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, îòäåëåíèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîëèêëèíèê (áîëüíèö, áîëüíèö
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè), ðàçìåùàþòñÿ - íå áîëåå 60 ìèí.;
- òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â íåîòëîæíîé ôîðìå - íå áîëåå 120 ìèí.;
- òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îòäåëåíèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîëèêëèíèêè (áîëüíèöû, áîëüíèöû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè) - íå áîëåå 120 ìèí.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
çäðàâîîõðàíåíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
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Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Объект нормирования
Условия применения показателя
Значение
Показатель, ед. измерения: Время прибытия (доезда) первой бригады скорой медицинской помощи к месту вызова (к больному)
При размещении, строительстве и
реконструкции подстанций скорой
Территория муниципального образования
медицинской помощи, уличноне более 20 мин.
дорожной сети, жилой застройки и
прочих объектов
Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная
пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Объект на территории п.г.т. Ревда, в котором оказываются (который
предназначен для оказания) следующие виды медицинской помощи:
Улица районного значения
- первичная медико-санитарная помощь
транспортно-пешеходная
При размещении, строительстве,
- специализированная медицинская помощь
Пешеходная улица
преобразовании и реконструкции
- паллиативная медицинская помощь
объектов, относящихся к области
Объект на территории сельских населенных пунктов в котором
оказывается (которые предназначены для оказания) медицинской помощи:
Главная улица
здравоохранение, и пешеходных
- стационар, поликлиника
коммуникаций
Объект на территории сельских населенных пунктов, в котором
Улица в жилой застройке
оказывается (который предназначен для оказания) медицинская помощь:
основная
- фельдшерско–акушерский пункт, офис врача общей практики
Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным
объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или
участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже
Магистральная улица
Объект на территории п.г.т. Ревда, в котором оказывается (который
общегородского значения
предназначен для оказания) скорая медицинская помощь:
регулируемого движения
- станция (подстанция) скорой помощи в п.г.т. Ревда
Объект на территории п.г.т. Ревда, в котором оказываются (который
предназначен для оказания) следующие виды медицинской помощи:
Улица районного значения
- первичная медико-санитарная помощь
транспортно-пешеходная
- специализированная медицинская помощь
- паллиативная медицинская помощь
При размещении, строительстве,
Объект на территории сельского населенного пункта, в котором
преобразовании и реконструкции
оказывается (который предназначен для оказания) скорая медицинская
Главная улица
объектов, относящихся к области
помощь
Поселковая дорога
здравоохранение, дорог и улиц
Подстанция (выдвижной пункт) скорой помощи
Автомобильная дорога IV-ой
Объект на территории сельских населенных пунктов в котором
технической категории
оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи:
- стационар, поликлиника
Улица в жилой застройке
Объект на территории сельских населенных пунктов в котором
основная
оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи:
Поселковая дорога
Автомобильная дорога V-ой
- фельдшерско–акушерский пункт, офис врача общей практики
технической категории
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области здравоохранение отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее
Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания
медицинской помощи
Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении),
предназначенном для оказания медицинской помощи
Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для
оказания) медицинской помощи
При размещении, строительстве,
Число больничных коек в объекте, в котором оказывается (который
преобразовании и реконструкции
1,0
предназначен для оказания) медицинской помощи
объектов
Мощность объекта амбулаторно-поликлинической организации, в котором
оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи
Вместимость гаража (стоянки) подстанции (выдвижного пункта) скорой
медицинской помощи
Количество автомобилей скорой медицинской помощи, закрепленных за
подстанцией (выдвижным пунктом) скорой медицинской помощи

*Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
Ïåøåõîäíàÿ ñâÿçü ñ àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé îáåñïå÷èâàåòñÿ äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
4.7. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è
ìàññîâûé ñïîðò, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Ñîãëàñíî ï. 26 ÷. 1 ñò. 15 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ðàéîíà îòíîñÿòñÿ
îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
øêîëüíîãî ñïîðòà è ìàññîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíîîçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ðàéîíà.
Ñèñòåìà îáúåêòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà (ñòàäèîíîâ, ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ
ñîîðóæåíèé, ñïîðòèâíûõ çàëîâ è ò.ä.) ïðåäñòàâëåíà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè îáúåêòàìè
îáùåãî äîñòóïà, à òàêæå îáúåêòàìè ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî è îáùåãî (ñðåäíåãî) îáðàçîâàíèÿ, ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ìíîãèå èç êîòîðûõ äîñòóïíû äëÿ çàíÿòèé íàñåëåíèÿ.
Õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò,
ðàçìåùåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîãëàñíî Ïàñïîðòàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîñåëåíèé íà 2016 ã. (Ðîññòàò, 2017) ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà

Показатели, ед.
Спортивные сооружения всего, ед.,
в том числе:
плоскостные спортивные сооружения
спортивные залы
плавательные бассейны
Число самостоятельных детско-юношеских
спортивных школ, ед.
Численность занимающихся в детско-юношеских
спортивных школах, чел.

Сельское
поселение
Ловозеро
8/7

Городское
поселение
Ревда
8/8

3/3
5/4

3/3
4/4
1/1

1/1

-

1/1

414

-

414

Ловозерский
район
16/15
6/6
9/8
1/1

*âñåãî/â òîì ÷èñëå ìóíèöèïàëüíûå.
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ôèçè÷åñêàÿ
êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ ñèñòåì è îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà;
- Ðàäèóñ îáñëóæèâàíèÿ ïîìåùåíèé äëÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ çàíÿòèé è Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ öåíòðîâ æèëûõ ðàéîíîâ;
- Êîëè÷åñòâî ìåñò â äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëå
- Íîðìàòèâû ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà, â òîì ÷èñëå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè:
- ïëîùàäüþ ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- ïëîùàäüþ ïîìåùåíèé äëÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ çàíÿòèé â ìèêðîðàéîíå;
- ïëîùàäüþ ïîëà ñïîðòèâíûõ çàëîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- ïëîùàäüþ çåðêàëà âîäû áàññåéíîâ êðûòûõ è îòêðûòûõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- Íîðìàòèâû ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà, â òîì ÷èñëå - ðàäèóñû îáñëóæèâàíèÿ:
- ïîìåùåíèé äëÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ çàíÿòèé (ñïîðòèâíûå çàëû â ìèêðîðàéîíàõ);
- ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ öåíòðîâ æèëûõ ðàéîíîâ;
- Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî
ñïîðòà;
- Ðåêîìåíäóåìûå ïàðàìåòðû îòêðûòûõ ïëîñêîñòíûõ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ è ôèçêóëüòóðíî-ðåêðåàöèîííûõ ñîîðóæåíèé.
Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà è îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè òàêèõ îðãàíèçàöèé (Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.05.2016 ¹ 586) ðåêîìåíäîâàíû ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
- íåîáõîäèìîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ê 2030 ãîäó ê ñèñòåìàòè÷åñêèì (3 ÷àñà â íåäåëþ) çàíÿòèÿì
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì âñåãî òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ (â âîçðàñòå äî 79 ëåò) è
äåòåé (â âîçðàñòå ñ 3 ëåò);
- åäèíîâðåìåííàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé â ðåãèîíå,

íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìèíèìàëüíîé äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè íàñåëåíèÿ - 12,2 % îò
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ðåãèîíà;
- ïëàíîâî-ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè êîëè÷åñòâà çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì,
èñïîëüçóåìûå ïðè ðàñ÷åòå åäèíîâðåìåííîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè îáúåêòîâ ñïîðòà.
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Ìóðìàíñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà»
(Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 30.09.2013 ¹ 569-ÏÏ) óñòàíîâëåí öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè íà 2020 ã.
- äîëÿ íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ - 39,5%;
- äîëÿ ãðàæäàí â âîçðàñòå 6-15 ëåò, çàíèìàþùèõñÿ â ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèÿõ, â îáùåé
÷èñëåííîñòè äåòåé è ìîëîäåæè â âîçðàñòå 6-15 ëåò - 38,0 %;
- åäèíîâðåìåííàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü îáúåêòîâ ñïîðòà (ê âñåðîññèéñêîìó íîðìàòèâó) 25 %;
- óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè (íà
100 òûñ. ÷åë.) - äî 155,3 åä., â òîì ÷èñëå äëÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è
èíâàëèäîâ;
- äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ è ñòóäåíòîâ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ è ñòóäåíòîâ - 72,0 %
- äîëÿ ãðàæäàí, çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ïî ìåñòó ðàáîòû, â îáùåé
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, çàíÿòîãî â ýêîíîìèêå íà 2015 ã. - 21,6 %.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ôèçè÷åñêàÿ
êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Значение,
не менее
Показатель: коэффициент запаса к площади плоскостных спортивных сооружений – отношение площади плоскостных
спортивных сооружений к расчетной потребности
Квартал малоэтажной жилой застройки
-/Район малоэтажной жилой застройки
1,4/1,2
Территория дачной (садовой) застройки
1,0/1,0
При размещении, строительстве и
Группа СЖД, МЖД
0,5/0,4
реконструкции плоскостных спортивных
Квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки
1,0/0,8
сооружений /объектов жилой застройки
(с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов)
Район среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки
1,5/1,2
(с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов и
кварталов жилой застройки)
Показатель: коэффициент запаса к площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне –
отношение площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне к расчетной потребности
Квартал малоэтажной жилой застройки
-/Район малоэтажной жилой застройки
1,4/1,2
При размещении, строительстве и
реконструкции плоскостных спортивных
Группа СЖД, МЖД
1,0/0,8
сооружений /объектов жилой застройки
Квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки
1,5/1,2
(с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов)
Показатель, ед. измерения: доля объектов физической культуры и массового спорта, отвечающих требованиям к обеспечению
доступности для маломобильных групп населения, %
При размещении, строительстве и
Объект физической культуры и массового спорта
реконструкции системы объектов
100,0
физической культуры и массового спорта
Показатель: коэффициент изменения пропускной способности (площади плоскостных спортивных сооружений площади пола
спортивных залов и зеркала бассейнов вместимости трибун и т, д.) объектов – отношение значения показателя объекта после
реконструкции к его значению до реконструкции
При реконструкции объектов физической
1,0
Объект физической культуры и массового спорта
культуры и массового спорта
Объект нормирования

Условия применения показателя

4.8. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèÿ, îáåçâðåæèâàíèå, ðàçìåùåíèå òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
Ñîãëàñíî ï. 14 ÷. 1 ñò. 15 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ðàéîíà îòíîñèòñÿ
ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó (â òîì ÷èñëå ðàçäåëüíîìó ñáîðó), òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà
òåððèòîðèè Ðàéîíà.
Â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè îðãàíèçîâàíà ñèñòåìà ñáîðà, âûâîçà, óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
Îáúåêòû ðàçìåùåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (ïîëèãîíîâ, ñâàëîê), âêëþ÷åííûå â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ, íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòñóòñòâóþò.
Ñèñòåìà ñáîðà, âûâîçà, óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ðàçâèâàåòñÿ ñîãëàñíî ÑÒÏ Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà.
Â Òåððèòîðèàëüíîé ñõåìå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, â òîì ÷èñëå ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè
îòõîäàìè, Ìóðìàíñêîé îáëàñòè (Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 07.10.2016
¹ 492) ïðèâåäåíû ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
- âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå íàõîäÿòñÿ èñòî÷íèêè îáðàçîâàíèÿ
îòõîäîâ (ÒÊÎ);
- â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè îáðàçîâàíî â 2015 ã. - 3477,298 ò ÒÊÎ;
- ïðîãíîçèðóåòñÿ îáðàçîâàíèå â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2025 ã. 3221,2 ò ÒÊÎ (â òîì ÷èñëå, â æèëîì ñåêòîðå - 2715,6 ò);
- â êà÷åñòâå îáúåêòîâ îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ è ðàçìåùåíèþ ÒÊÎ, îáðàçóþùèõñÿ â Ëîâîçåðñêîì ðàéîíå, ïðåäóñìîòðåíû:
- ñ 2018 ã. - Ñàíêöèîíèðîâàííàÿ ñâàëêà ã. Ìîí÷åãîðñêà (â 2-õ êì îò ï. Ìîí÷à ïî àâòîäîðîãå
Ìîí÷åãîðñê - ï. Ðèæ-Ãóáà, 68 êâ. Ìîí÷åãîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà) äëÿ ñ. Ëîâîçåðî è ï.ã.ò. Ðåâäà;
- ñ 2019 ã. - Ïîëèãîí ÒÊÎ è Ìóñîðîñîðòèðîâî÷íûé êîìïëåêñ (Ó÷àñòîê ìåæäó Êàíäàëàêøåé è
Ïîëÿðíûìè Çîðÿìè (êàäàñòðîâûé íîìåð 51:19:0080101:94)) äëÿ ñ. Ëîâîçåðî è ï.ã.ò. Ðåâäà;
- ñ 2018 ã. - Óñòàíîâêà îáåçâðåæèâàíèÿ (àëüòåðíàòèâà - Ïëîùàäêà âðåìåííîãî íàêîïëåíèÿ
ÒÊÎ) äëÿ ñ. Êðàñíîùåëüå.
Óêàçàííîé ñõåìîé òàêæå óñòàíîâëåíû íà 2025 ã.:
- áåç ïðîèçâîäñòâà ÐÄÔ-òîïëèâà:
- äîëÿ óòèëèçèðîâàííûõ, îáåçâðåæåííûõ ÒÊÎ â îáùåì îáúåìå îáðàçóþùèõñÿ ÒÊÎ - 15,9 %;
- äîëÿ ÒÊÎ íàïðàâëÿåìûõ íà çàõîðîíåíèå, â îáùåì îáúåìå îáðàçóþùèõñÿ ÒÊÎ - 84,1 %;
- ñ ïðîèçâîäñòâîì ÐÄÔ-òîïëèâà:
- äîëÿ óòèëèçèðîâàííûõ, îáåçâðåæåííûõ ÒÊÎ â îáùåì îáúåìå îáðàçóþùèõñÿ ÒÊÎ - 45,7 %;
- äîëÿ ÒÊÎ íàïðàâëÿåìûõ íà çàõîðîíåíèå, â îáùåì îáúåìå îáðàçóþùèõñÿ ÒÊÎ - 54,3 %.
Ñîãëàñíî Ïàñïîðòàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è Ïîñåëåíèé íà 2015 ã. (Ðîññòàò, 2017)
âûâåçåíî òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, òûñ. êóá. ì 8,8 (Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ðåâäà 4,6;
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîâîçåðî 4,2).
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèÿ
îáåçâðåæèâàíèå, ðàçìåùåíèå òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ ñèñòåì è îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèÿ è ïåðåðàáîòêà êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê Ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè ïîñåëåíèé;
- Íîðìû íàêîïëåíèÿ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ;
- Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí ïðåäïðèÿòèé è ñîîðóæåíèé ïî îáåçâðåæèâàíèþ, òðàíñïîðòèðîâêå è ïåðåðàáîòêå êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèÿ è
ïåðåðàáîòêà êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèÿ è ïåðåðàáîòêà êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, ïðèâåäåíû
â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Знач ение,
не м енее
П оказатель, ед. измерения: Доля объектов, обеспеченных централизованным сбором,
транспортированием, утилизацией и переработкой комм унальных отходов, %
Объекты независимо от места размещ ения, на
При размещ ении, строительстве,
которых образуются (накапливаются)
преобразовании и реконструкции
100,0
коммунальные отходы;
объектов, улиц и дорог
О бъект норм ир ования

У словия применения показателя

15
П оказатель, ед. измерения: Доля объ ектов, обеспеченных централизованным сбором,
транспортированием, утилизацией и переработкой отходов производства, %
Объекты независимо от места размещ ения, на
которых образуются (накапливаются)
При размещ ении, строительстве,
промыш ленные отходы, не имеющ ие
преобразовании и реконструкции
100,0
собственных объектов размещения отходов
объектов, улиц и дорог
(размещенных надлежащим образом)
Показатель, ед. измерения: Запас вместимости объектов размещ ения отходов, лет
При принятии решения об
Р асчетный срок, в течение которого на
увеличении вместимости полигона
полигонах (свалках) б удет достигнуто
(свалки)/
2/5/15
заполнение территории, предназначенной для
реконструкции полигона (свалки)/
размещения отходов
размещении и строительстве
полигона (свалки)

4.9. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèå
Ñîãëàñíî ï. 4 ÷.1, ÷. 3 è ÷. 4 ñò. 14 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ðàéîíà
îòíîñÿòñÿ îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé òåïëîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Òåïëîñíàáæåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî îñóùåñòâëÿåòñÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìîé òåïëîñíàáæåíèÿ (ñ. Ëîâîçåðî), à òàêæå àâòîíîìíûìè èñòî÷íèêàìè òåïëîñíàáæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûìè â ñîñòàâå îáúåêòîâ-ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè èëè ãðóïï òàêèõ îáúåêòîâ.
Õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî ñîãëàñíî Ïàñïîðòó ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî çà 2014 è 2015 ãã. (Ðîññòàò, 2017) ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
Число источников теплоснабжения
Наименование
Сельское поселение
Ловозеро

всего

мощностью до 3 Гкал/ч

2

2

Протяженность тепловых и
паровых сетей в двухтрубном
исчислении, м
23800

Ñîãëàñíî Ïàñïîðòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2016 ã. (Ðîññòàò, 2017) óäåëüíàÿ âåëè÷èíà ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè ñîñòàâëÿåò:
- â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà 1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè - 0,31 Ãêàë;
- ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà 1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè - 0,26 Ãêàë.
ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ê îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ.
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 11.03.2013 ã. ¹ 34 (â ðåäàêöèè Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 31.05.2017 ã. ¹ 104) óñòàíîâëåíû íà òåððèòîðèè
ïîñåëåíèé Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îòîïëåíèþ
äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé â çàâèñèìîñòè îò ýòàæíîñòè æèëîãî äîìà è ìàòåðèëà ñòåí.
Â òîì ÷èñëå, óñòàíîâëåíî óäåëüíîå (íà 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ)
ìåñÿ÷íîå ïîòðåáëåíèå òåïëà â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëîâîçåðî îò 0,01565 äî 0,03960 Ãêàë ÷. (Íàèáîëüøåå çíà÷åíèå - äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ ýòàæíîñòüþ 1 3 ýòàæà, äî 1999 ã. ïîñòðîéêè âêëþ÷èòåëüíî, ñî ñòåíàìè èç äåðåâà,
ñìåøàííûõ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ).
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû òåïëîñíàáæåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ
è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ ñèñòåì è îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèå.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàñ÷åòó ðàñõîäà ýíåðãîíîñèòåëåé è ïîòðåáíîñòè â ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé è ðàçìåðàì ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ
çîí îò òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé;
- Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ òåïëîñíàáæåíèÿ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæä¸ííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñõåìîé òåïëîñíàáæåíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ êîòåëüíûõ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ çîëîøëàêîîòâàëîâ;
- Âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ èñòî÷íèêîâ òåïëà;
- Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòåëüíûõ;
- Ðàçìåðû ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí îò êîòåëüíûõ.
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42-101-2003 «Îáùèå ïîëîæåíèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì èç ìåòàëëè÷åñêèõ è ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá» óñòàíîâëåíû ðàñõîäû òåïëîòû íà ïðèãîòîâëåíèå êîðìîâ è ïîäîãðåâ âîäû äëÿ æèâîòíûõ.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Значение,
Объект нормирования
Условия применения показателя
не менее
Объекты, подключенные (подлежащие подключению) к централизованной системе теплоснабжения
Показатель, ед. измерения: количество вводов теплоснабжения, ед.
ИЖД
При размещении, строительстве и реконструкции системы
ИЖД с приусадебным участком личного
теплоснабжения/объектов жилой застройки
1
подсобного хозяйства
При размещении, строительстве и реконструкции системы
Совмещенный дом в БЖД
теплоснабжения/объектов жилой застройки
Квартира в СЖД, МЖД
Показатель, ед. измерения: количество вводов горячего водоснабжения, ед.
Квартира в СЖД, МЖД
При размещении, строительстве и реконструкции системы
Квартира в СЖД, МЖД, оборудованная
теплоснабжения/объектов жилой застройки
электроплитами
1
При размещении, строительстве и реконструкции системы
Территория дачной (садовой) застройки
теплоснабжения/объектов жилой застройки
Территория ПЖ
Показатель, ед. измерения: удельная величина годового потребления тепловой энергии на 1 кв. м. общей площади, Гкал
Территория малоэтажной жилой застройки
ИЖД
При размещении, строительстве и реконструкции системы
Территория малоэтажной жилой застройки
теплоснабжения/объектов жилой застройки
БЖД
0,3
При размещении, строительстве и реконструкции системы
СЖД и МЖД
теплоснабжения/объектов жилой застройки
Территория дачной (садовой) застройки
Территория ПЖ
Показатель: коэффициент запаса к максимальному тепловому потоку (тепловой нагрузке) на отопление и расходу теплоты на
подогрев воды – отношение мощности (производительности) системы теплоснабжения к расчетной потребности объектов
жилой застройки
Территория малоэтажной жилой застройки
1,2/1,0
ИЖД
При размещении, строительстве и реконструкции системы
Территория малоэтажной жилой застройки
1,4/1,2
теплоснабжения/объектов жилой застройки
БЖД
При размещении, строительстве и реконструкции системы
СЖД и МЖД
1,2/1,0
теплоснабжения/объектов жилой застройки
Территория дачной (садовой) застройки
1,2/1,0
Территория ПЖ
1,0/1,0
Показатель: коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после
реконструкции к его производительности до реконструкции
Объект теплоснабжения
При реконструкции системы теплоснабжения
1,0
Показатель, ед. измерения: доля котельных, использующих природный газ, %
Котельная, подключенная к
При размещении, строительстве и реконструкции котельных
100
централизованной системе газоснабжения
Объекты, подключенные (подлежащие подключению) к централизованной системе газоснабжения и не подключенные
к централизованной системе теплоснабжения
Показатель: коэффициент запаса к газовой нагрузке на отопление и на подогрев воды – отношение мощности
(производительности) системы газоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки
Территория малоэтажной жилой застройки
1,2/1,0
ИЖД
Территория малоэтажной жилой застройки
При размещении, строительстве и реконструкции системы
1,4/1,2
БЖД
газоснабжения/объектов жилой застройки
СЖД и МЖД
1,4/1,2
Территория дачной (садовой) застройки
1,2/1,0
Территория ПЖ
1,0/1,0

4.10. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè âîäîñíàáæåíèå
Ñîãëàñíî ï. 4 ÷.1, ÷. 3 è ÷. 4 ñò. 14 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ðàéîíà
îòíîñÿòñÿ îðãàíèçàöèÿ âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé â ïðåäåëàõ
ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âîäîñíàáæåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî îñóùåñòâëÿåòñÿ îò ïîâåðõíîñòíîãî èñòî÷íèêà öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ âîäîòîêà (ñ. Ëîâîçåðî, âîäîçàáîð íà ð. Âèðìà), à òàêæå
îò èíäèâèäóàëüíûõ è ãðóïïîâûõ (êîëëåêòèâíûõ) øàõòíûõ êîëîäöåâ è âîäîðàçáîðíûõ êîëîäöåâ.
Îäèíî÷íîå ïðîòÿæåíèå óëè÷íîé âîäîïðîâîäíîé ñåòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî ñîãëàñíî Ïàñïîðòó ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî çà 2015 ã. (Ðîññòàò, 2017) è 6000 ì.
Ïî äàííûì ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî îáùèé îáú¸ì âîäîïîòðåáëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 1302,0 êóá. ì/ñóò., â òîì ÷èñëå:
- íà íóæäû íàñåëåíèÿ - 737,0 êóá. ì/ñóò.;
- íà íóæäû ïðîìïðåäïðèÿòèé è ïðî÷èõ ïîòðåáèòåëåé - 349,0 êóá. ì/ñóò.;
- ïîòåðè ïðè òðàíñïîðòèðîâêå - 114,0 êóá. ì/ñóò.;
- íåèñïîëüçóåìûé îáú¸ì - 102,0 êóá. ì/ñóò.
Ñîãëàñíî Ïàñïîðòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2016 ã. (Ðîññòàò, 2017) óäåëüíàÿ âåëè÷èíà ïîòðåáëåíèÿ ñîñòàâëÿåò:
- ãîðÿ÷åé âîäû â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà îäíîãî ïðîæèâàþùåãî - 12,3 êóá. ì;
- õîëîäíîé âîäû â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà îäíîãî ïðîæèâàþùåãî - 47,7 êóá. ì;
- ãîðÿ÷åé âîäû ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà 1 ÷åë. íàñåëåíèÿ - 0,2 êóá. ì;
- õîëîäíîé âîäû ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà 1 ÷åë. íàñåëåíèÿ - 1,77 êóá. ì.
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû âîäîñíàáæåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 31.13330.2012 «Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ» óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî âîäîñíàáæåíèÿ:
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Óäåëüíîå ñðåäíåñóòî÷íîå (çà ãîä) âîäîïîòðåáëåíèå íà õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûå íóæäû íàñåëåíèÿ;
- Ðàñõîäû âîäû íà ïîëèâêó â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è íà òåððèòîðèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé
- Òðåáîâàíèÿ ê èñòî÷íèêàì ïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
- Òðåáîâàíèÿ ê èñòî÷íèêàì âîäîñíàáæåíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ñõåìå è ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåííîãî ïóíêòà.
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 31.13330.2012 «Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ» öåíòðàëèçîâàííûå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî ïî ñòåïåíè îáåñïå÷åííîñòè ïîäà÷è âîäû îòíåñåíû ê III-åé êàòåãîðèè.
ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ê îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ.
Â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåíû:
- Íîðìû ñðåäíåñóòî÷íîãî (çà ãîä) âîäîïîòðåáëåíèÿ íà õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûå íóæäû íàñåëåíèÿ;
- Íîðìû ðàñõîäà âîäû ïîòðåáèòåëÿìè.
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 01.07.2016 ¹ 106 (â ðåäàêöèè Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 31.05.2017 ã. ¹ 104) óñòàíîâëåíû íîðìàòèâû
ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî õîëîäíîìó è ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ.
Â òîì ÷èñëå, óñòàíîâëåíû íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî õîëîäíîìó è
ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ è íà îáùåäîìîâûå íóæäû:
- âîäîñíàáæåíèå â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ (õîëîäíîå) äî 8,32 êóá. ì/÷åë. â ìåñÿö;
- âîäîñíàáæåíèå â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ (ãîðÿ÷åå) äî 3,31 êóá. ì/÷åë. â ìåñÿö;
- âîäîñíàáæåíèå íà îáùåäîìîâûå íóæäû (õîëîäíîå è ãîðÿ÷åå) äî ïî 0,03 êóá. ì íà 1 êâ. ì
îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè âîäîñíàáæåíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè âîäîñíàáæåíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Условия применения
Значение,
не менее
показателя
Показатель, ед. измерения: количество вводов водоснабжения, ед.
Жилая секция
При размещении, строительстве и реконструкции
1
Территория дачной (садовой) застройки
системы водоснабжения
Территория ПЖ
Показатель, ед. измерения: удельная величина месячного потребления холодной воды на одного проживающего, куб. м
1 проживающий в жилой секции
При размещении, строительстве и реконструкции
25 кв. м жилищного фонда
5,5
системы водоснабжения
(при отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме
проживающих на территории ПЖ)
Показатель, ед. измерения: удельная величина месячного потребления горячей воды на одного проживающего, куб. м
1 проживающий
При размещении, строительстве и реконструкции
системы теплоснабжения/объектов жилой
застройки
25 кв. м жилищного фонда
3,0
При размещении, строительстве и реконструкции
(при отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме
Территории ПЖ)
системы теплоснабжения/объектов жилой
застройки
Показатель: коэффициент запаса к удельной величине месячного потребления холодной воды – отношение мощности
(производительности) системы водоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД
2,0/1,6
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД с приусадебными
4,0/2,0
участками личного подсобного хозяйства
При размещении, строительстве и реконструкции
системы водоснабжения/объектов жилой
Территория малоэтажной жилой застройки БЖД
2,0/1,6
застройки
СЖД и МЖД
1,2/1,0
Территория дачной (садовой) застройки
0,8/0,6
0,5/0,5
Территория ПЖ
Показатель: коэффициент запаса к удельной величине месячного потребления горячей воды – отношение мощности
(производительности) системы водоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД с приусадебными
1,2/1,0
участками личного подсобного хозяйства
При размещении, строительстве и реконструкции
системы водоснабжения/объектов жилой
Территория малоэтажной жилой застройки БЖД
застройки
СЖД и МЖД
Территория дачной (садовой) застройки
0,8/0,6
0,5/0,5
Территория ПЖ
Показатель: коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после реконструкции
к его производительности до реконструкции
Объект водоснабжения
При реконструкции системы водоснабжения
1,0
Объект нормирования

4.11. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè âîäîîòâåäåíèå
Ñîãëàñíî ï. 4 ÷.1, ÷. 3 è ÷. 3 è 4 ñò. 14 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ðàéîíà
îòíîñÿòñÿ îðãàíèçàöèÿ âîäîîòâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé â ïðåäåëàõ
ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âîäîîòâåäåíèå îò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê öåíòðàëèçîâàííûì
îáðàçîì (ñ. Ëîâîçåðî, êàíàëèçàöèîííûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ñ âûïóñêîì â ð. Âèðìà), òàê è
ïîñðåäñòâîì âûâîçà æèäêèõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ñïåöèàëèçèðîâàííûì àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì.
Îäèíî÷íîå ïðîòÿæåíèå óëè÷íîé êàíàëèçàöèîííîé ñåòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî ñîãëàñíî Ïàñïîðòó ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî çà 2015 ã. (Ðîññòàò, 2017) è - 900 ì.
Ïî äàííûì ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî ðàñ÷åòíûé îáú¸ì
âîäîïîòðåáëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 1302,0 êóá. ì/ñóò., â òîì ÷èñëå:
- ñ. Ëîâîçåðî - 1500,0 êóá. ì/ñóò.;
- ñ. Êðàñíîùåëüå - 200,0 êóá. ì/ñóò.;
- ñ. Êàíåâêà - 38,0 êóá. ì/ñóò.;
- ñ. Ñîñíîâêà - 22,0 êóá. ì/ñóò.
Ïðîåêòîì ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî ïðåäóñìîòðåíî óñòðîéñòâî
öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ:
- ñ âûïóñêîì â ð. Ïîíîé äëÿ ñ. Êðàñíîùåëüå ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 250 êóá. ì/ñóò.;
- ñ î÷èñòíûìè ñîîðóæåíèÿìè áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè ìàëîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè â åìêîñòíîì âàðèàíòå äëÿ ñ. Êàíåâêà è ñ. Ñîñíîâêà ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 50 è 30 êóá. ì/ñóò., ñîîòâåòñòâåííî.
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Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû âîäîîòâåäåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» òàêæå óñòàíîâëåíû:
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ íîâûõ, ðåêîíñòðóêöèÿ è ðàñøèðåíèå ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ñèñòåì êàíàëèçàöèè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ñèñòåì äîæäåâîé êàíàëèçàöèè;
- Îáåñïå÷åííîñòü æèëîé è îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñèñòåìàìè êàíàëèçàöèè;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ ëîêàëüíûõ ñèñòåì êàíàëèçàöèè è ñëèâíûõ ñòàíöèé ïðè îòñóòñòâèè öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû êàíàëèçàöèè;
- Òðåáîâàíèÿ ê îòâåäåíèþ è î÷èñòêå ïîâåðõíîñòíûõ âîä;
- Òðåáîâàíèÿ ê òåððèòîðèè, ñ êîòîðîé äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ îòâîä ïîâåðõíîñòíûõ âîä;
- Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè âûïóñêà ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ çàêðûòûõ è îòêðûòûõ âîäîîòâîäÿùèõ óñòðîéñòâ.
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 32.13330.2012 «Êàíàëèçàöèÿ. Íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ» óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê îáúåêòàì, îòíîñÿùèìñÿ ê îáëàñòè âîäîîòâåäåíèå.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Óäåëüíîå ñðåäíåñóòî÷íîå (çà ãîä) âîäîîòâåäåíèå êîììóíàëüíûõ ñòî÷íûõ âîä îò æèëûõ
çäàíèé;
- Òðåáîâàíèÿ ê îïðåäåëåíèþ êîëè÷åñòâà ñòî÷íûõ âîä ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé;
- Óäåëüíîå âîäîîòâåäåíèå â íåêàíàëèçîâàííûõ ðàéîíàõ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ñõåì è ñèñòåì êàíàëèçàöèè, â òîì ÷èñëå äîæäåâîé êàíàëèçàöèè.
ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ê îðãàíèçàöèè âîäîîòâåäåíèÿ (â òîì ÷èñëå, ê äîæäåâîé êàíàëèçàöèè).
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 01.07.2016 ¹ 106 (â ðåäàêöèè Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 31.05.2017 ã. ¹ 104) óñòàíîâëåíû íîðìàòèâû
ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî âîäîîòâåäåíèþ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ äî 7,56 êóá. ì/÷åë.
â ìåñÿö.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè âîäîîòâåäåíèå
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè âîäîîòâåäåíèå, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Объект нормирования

Условия применения показателя

Значение,
не менее

Хозяйственно-бытовая канализация
Показатель, ед. измерения: количество отводов в централизованную систему водоотведения, ед.
Жилая секция
При размещении, строительстве и
Территория дачной (садовой) застройки
1
реконструкции системы водоотведения
Территория ПЖ
Показатель, ед. измерения: количество отводов в локальную систему водоотведения (на локальные очистные сооружения канализации) от
объектов, не оборудованных отводами в централизованную систему водоотведения, ед.
Малоэтажная жилая застройка – ИЖД (или отдельный дом)
Малоэтажная жилая застройка – БЖД (или отдельный дом, кроме застройки
городских, крупных и больших сельских населенных пунктов)
Среднеэтажная жилая застройка
При размещении, строительстве и
1
реконструкции системы водоотведения
СЖД до 4 этажей (или отдельный дом, кроме застройки кроме застройки
с. Ловозеро)
Территория дачной (садовой) застройки (или отдельный дом)
Территория ПЖ
Показатель, ед. измерения: удельная величина месячного потребления водоотведения, куб. м
1 проживающий в жилой секции
При размещении, строительстве и
25 кв. м жилищного фонда
8,69
реконструкции системы водоотведения
(при отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме проживающих на
территории ПЖ)
Показатель: коэффициент запаса к удельной величине годового потребления водоотведения – отношение мощности (производительности)
системы водоотведения к расчетной потребности объектов жилой застройки
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД
Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД с приусадебными участками
1,2/1,0
личного подсобного хозяйства
При размещении, строительстве и
Территория малоэтажной жилой застройки БЖД
реконструкции системы водоотведения
/объектов жилой застройки
СЖД и МЖД
Территория дачной (садовой) застройки
0,4/0,4
Территория ПЖ
0,5/0,5
Показатель: коэффициент изменения производительности объектов – отношение производительности объекта после реконструкции к его
производительности до реконструкции
При реконструкции системы
Объект водоотведения
1,0
водоотведения
Ливневая канализация
Показатель: коэффициент изменения производительности объектов ливневой канализации – отношение производительности объекта после
реконструкции к его производительности до реконструкции
При реконструкции ливневой
1,0
канализации

4.12. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ
îáúåêòîâ. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòÿì áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå, äîñóã è êóëüòóðà
Ñîãëàñíî ï. 19 è 19.1 ÷. 1 ñò. 15 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìåæïîñåëåí÷åñêèìè áèáëèîòåêàìè, êîìïëåêòîâàíèå è îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè èõ áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ, à òàêæå
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óñëóãàìè ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà è óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû.
Ñèñòåìà áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèè äîñóãà è êóëüòóðû ïðåäñòàâëåíà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè îáúåêòàìè îáùåãî äîñòóïà, íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà è Ïîñåëåíèé.
Âåäóùèìè îðãàíèçàöèÿìè â îáëàñòè áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèè
äîñóãà è êóëüòóðû, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ëîâîçåðñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà», (öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà â ï.ã.ò. Ðåâäà, áèáëèîòåêè ôèëèàëû âî âñåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ);
- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Ëîâîçåðñêèé ðàéîííûé íàöèîíàëüíûé êóëüòóðíûé öåíòð» (ñ. Ëîâîçåðî);
- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå (ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ðåâäà) «Êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé öåíòð» (ï.ã.ò. Ðåâäà);
- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå (ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî) «Ëîâîçåðñêèé öåíòð
ðàçâèòèÿ äîñóãà è êóëüòóðû» (Öåíòð ðàçâèòèÿ äîñóãà è êóëüòóðû â ñ. Ëîâîçåðî, ýòíîêóëüòóðíûé
öåíòð â ñ. Êðàñíîùåëüå, ñåëüñêèå êëóáû â ñ. Êàíåâêà è ñ. Ñîñíîâêà);
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèè äîñóãà è êóëüòóðû
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ áèáëèîòå÷íîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèè äîñóãà è êóëüòóðû. Â ÷àñòíîñòè, óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâû îáåñïå÷åííîñòè ïîìåùåíèÿìè äëÿ êóëüòóðíî-ìàññîâîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì, äîñóãà è
ëþáèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, òàíöåâàëüíûìè çàëàìè, êëóáàìè, áèáëèîòåêàìè.
ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ïîñåëåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìñÿ ê îáëàñòÿì áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå, äîñóã
è êóëüòóðà, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ.
Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû è îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè
îðãàíèçàöèé êóëüòóðû (Ðàñïîðÿæåíèå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.07.2016
¹ Ð-948) óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèè äîñóãà êóëüòóðû.
Â ÷àñòíîñòè,
- äëÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé òàêèìè îáúåêòàìè ÿâëÿþòñÿ:
- áèáëèîòåêè (ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà, äåòñêàÿ áèáëèîòåêà; òî÷êà äîñòóïà ê ïîëíîòåêòñòîâûì èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì, îáùåäîñòóïíàÿ áèáëèîòåêà ñ äåòñêèì îòäåëåíèåì, ôèëèàë
îáùåäîñòóïíîé áèáëèîòåêè ñ äåòñêèì îòäåëåíèåì);
- ìóçåè (òåìàòè÷åñêèé ìóçåé);
- ó÷ðåæäåíèå êëóáíîãî òèïà (äîì êóëüòóðû, öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ, ïåðåäâèæíîé ìíîãî-

ôóíêöèîíàëüíûé êóëüòóðíûé öåíòð);
- êèíîòåàòð è êèíîçàë (êèíîçàë)
- äëÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé òàêèìè îáúåêòàìè ÿâëÿþòñÿ:
- áèáëèîòåêè (îáùåäîñòóïíàÿ áèáëèîòåêà ñ äåòñêèì îòäåëåíèåì; òî÷êà äîñòóïà ê ïîëíîòåêòñòîâûì èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì);
- ìóçåè (êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé);
- êîíöåðòíàÿ îðãàíèçàöèÿ (êîíöåðòíûé òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ);
- ó÷ðåæäåíèå êëóáíîãî òèïà (äîì êóëüòóðû);
- êèíîòåàòð è êèíîçàë (êèíîçàë).
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè áèáëèîòå÷íîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿ äîñóãà è êóëüòóðû
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿ äîñóãà è êóëüòóðû ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Объект нормирования
Условия применения показателя
Значение
Показатель: Коэффициент запаса к мощности объектов библиотечного обслуживания, досуга и культуры – отношение мощности
(площади, вместимости) объектов к расчетной потребности
Библиотека
Дом культуры
При размещении, строительстве
Сельский клуб
объекта / При реконструкции
1,2/1,1
Центр культурного развития
объекта
Парк культуры и отдыха
Кинозал
Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная
пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Объект на территории п.г.т. Ревда:
- центральная библиотека
- центральная детская библиотека
- дом культуры
Магистральная улица
- центр культурного развития
общегородского значения
- парк культуры и отдыха
регулируемого движения
- театр;
- концертный творческий коллектив;
- кинозал
При размещении, строительстве,
Объект на территории п.г.т. Ревда:
преобразовании и реконструкции
- библиотека, за исключением центральной библиотеки;
Магистральная улица
объектов библиотечного
- музей
районного значения
обслуживания, досуга и культуры,
- передвижной многофункциональный культурный центр
а также улиц и дорог
Объект на территории сельских населенных пунктов:
- дом культуры
- центр культурного развития
Главная улица
- кинозал
- передвижной многофункциональный культурный центр
Объект на территории сельских населенных пунктов:
Улица в жилой застройке
- сельский клуб
основная
- сельская массовая библиотека
Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным
объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или
участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже
Объект на территории п.г.т. Ревда:
- центральная библиотека
- центральная детская библиотека
- дом культуры
Магистральная улица
- центр культурного развития
районного значения
- парк культуры и отдыха
- театр;
- концертный творческий коллектив;
- кинозал
При размещении, строительстве,
Объект на территории п.г.т. Ревда:
преобразовании и реконструкции
- библиотека, за исключением центральной библиотеки;
Улица в жилой застройке
объектов библиотечного
- музей
(улица местного значения)
обслуживания, досуга и культуры,
- передвижной многофункциональный культурный центр
а также улиц и дорог
Объект на территории сельских населенных пунктов:
Главная улица
- дом культуры
Поселковая дорога
- центр культурного развития
Автомобильная дорога IV-ой
- кинозал
технической категории
Улица в жилой застройке
Объект на территории сельских населенных пунктов:
основная
- сельский клуб, сельская массовая библиотека
Поселковая дорога
- передвижной многофункциональный культурный центр
Автомобильная дорога V-ой
технической категории
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектов библиотечного обслуживания, досуга и
культуры объектами благоустройства - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не
менее
Площадь земельного участка объекта библиотечного обслуживания,
досуга и культуры
Площадь зеленых насаждений парков культуры и отдыха, а также
садов при здании (учреждении) библиотечного обслуживания, досуга
При размещении, строительстве,
и культуры
преобразовании и реконструкции
1,0
Площадь пола помещений для культурно-массовой и политикообъектов библиотечного
воспитательной работы с населением, досуга и любительской
обслуживания, досуга и культуры
деятельности
Количество посетительских мест в сельских клубах и домах культуры
Количество единиц хранения и читательских мест в сельских
массовых библиотеках

*Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
Ïåøåõîäíàÿ ñâÿçü ñ àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé îáåñïå÷èâàåòñÿ äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
4.13. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ
îáúåêòîâ. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå
Ñîãëàñíî ï.6.2 è 25 ÷. 1 ñò. 15 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ ðàçðàáîòêà è îñóùåñòâëåíèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ÿçûêîâ è êóëüòóðû íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ðåàëèçàöèþ
ïðàâ íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ,
ïðîôèëàêòèêó ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ) êîíôëèêòîâ, à òàêæå îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâó.
Ñèñòåìà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïðåäñòàâëåíà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
îáúåêòàìè îáùåãî äîñòóïà, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè Ìóðìàíñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå
íà åãî òåððèòîðèè ðàçìåùàåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííîå îáëàñòíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Ìîí÷åãîðñêèé ìåæðàéîííûé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ» îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå â Ëîâîçåðñêîì ðàéîíå.
Õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñîãëàñíî Ïàñïîðòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 2014 è 2015 ãã. (Ðîññòàò, 2017) ïðèâåäåíû â
íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
Наи мен ован ие
Численность лиц, обслуже нны х за год в отде лениях при цент рах с оц иального
обслуж ива ния граж дан пожилого возрас та и инвалидов, чел.
Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания граж дан
пожилого возрас та и инвалидов, ед.
Ч исло отделений при центрах социального обслуж ивания граж дан пож илого
возраста и инвалидов, ед.
Ч ис ло центров социального обслуживания гражда н пож илого возраста и
инвалидов, ед.
Ч исло отделений социального обслуживания на дом у граждан пожилого возраст а
и инвалидов, ед.
Численность лиц, обслуж иваемых отделениями социального обслуживания на
дому граждан пожилого возра ста и инвалидов, чел.

Зн ач ен ие
192
10
1
1
1
86

Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâû îáåñïå÷åííîñòè äîìàìè-èí-
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òåðíàòàìè, ñïåöèàëüíûìè æèëûìè äîìàìè äëÿ âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà è îäèíîêèõ ïðåñòàðåëûõ, à òàêæå äëÿ èíâàëèäîâ íà êðåñëàõ-êîëÿñêàõ è èõ ñåìåé.
Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â
ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îáåñïå÷åííîñòè ñîöèàëüíûì îáñëóæèâàíèåì ïîëó÷àòåëåé
ñîöèàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà òðóäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 25.05.2016 ¹ 586) óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé òàêèìè îáúåêòàìè ÿâëÿþòñÿ:
- Îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèå ñîöèàëüíûå óñëóãè â ñòàöèîíàðíîé ôîðìå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, âêëþ÷àþò îðãàíèçàöèè (èëè îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèé),
êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå ãðàæäàí (âçðîñëûõ è äåòåé) â ñòàöèîíàðíîé
ôîðìå, òî åñòü â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîãî, âðåìåííîãî èëè ïÿòèäíåâíîãî (â íåäåëþ) êðóãëîñóòî÷íîãî ïðîæèâàíèÿ â îðãàíèçàöèè (îòäåëåíèè îðãàíèçàöèè), ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã
ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì íóæäàþùèìèñÿ â ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè, â ñòàöèîíàðíîé ôîðìå
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;
- Îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèå ñîöèàëüíûå óñëóãè â ïîëóñòàöèîíàðíîé ôîðìå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, âêëþ÷àþò îðãàíèçàöèè (èëè îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèé),
ïðåäîñòàâëÿþùèå ñîöèàëüíûå óñëóãè â îïðåäåëåííîå âðåìÿ ñóòîê;
- Îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèå ñîöèàëüíûå óñëóãè â ôîðìå
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó, âêëþ÷àþò îðãàíèçàöèè (èëè îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèé), ïðåäîñòàâëÿþùèå ñîöèàëüíûå óñëóãè â ôîðìå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó.
ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ïîñåëåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, îòíîñÿùèìñÿ ê îáëàñòè ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå, è äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ, ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Условия применения
Значение
показателя
Показатель: Коэффициент запаса к мощности объектов социального обслуживания – отношение мощности (площади,
вместимости) объектов к расчетной потребности
Объект организации социального обслуживания, в котором
предоставляются социальные услуги:
При размещении,
- в стационарной форме;
строительстве объекта / При
1,2/1,1
- в полустационарной форме
реконструкции объекта
- в форме социального обслуживания на дому
Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена
основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Объект организации социального обслуживания, в котором
предоставляются социальные услуги, на территории
Улица общегородского
п.г.т. Ревда:
значения регулируемого
- в стационарной форме;
движения
- в полустационарной форме.
Объект организации социального обслуживания, в котором
При размещении,
предоставляются социальные услуги, на территории
Улица районного значения
строительстве, преобразовании
п.г.т. Ревда:
транспортно-пешеходная
и реконструкции объектов
- в форме социального обслуживания на дому
социального обслуживания
Объект организации социального обслуживания, в котором
предоставляются социальные услуги, на территории сельского
населенного пункта:
Улица в жилой застройке
- в стационарной форме;
основная
- в полустационарной форме
- в форме социального обслуживания на дому
Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к
перечисленным объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам –
кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими)
показателями, не хуже
Объект организации социального обслуживания, в котором
Улица общегородского
предоставляются социальные услуги, на территории
значения регулируемого
п.г.т. Ревда:
движения
- в стационарной форме;
Автомобильная дорога IV-ой
При размещении,
- в полустационарной форме;
технической категории
строительстве, преобразовании
- в форме социального обслуживания на дому.
и реконструкции объектов
Объект организации социального обслуживания, в котором
социального обслуживания
предоставляются социальные услуги, на территории сельского
Главная улица
населенного пункта:
Поселковая дорога
- в стационарной форме;
Автомобильная дорога IV-ой
- в полустационарной форме
технической категории
- в форме социального обслуживания на дому
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами социального - отношение значения
показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее
Площадь земельного участка здания (объекта) организации
социального обслуживания, в котором предоставляются
При размещении,
социальные услуги
строительстве, преобразовании
1,0
Площадь зеленых насаждений садов при здании (объекта)
и реконструкции объектов
организации социального обслуживания, в котором
социального обслуживания
предоставляются социальные услуги
Объект нормирования

*Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ
è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
Ïåøåõîäíàÿ ñâÿçü ñ àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé îáåñïå÷èâàåòñÿ äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
4.14. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ
îáúåêòîâ. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ìåñòà çàõîðîíåíèÿ
Ñîãëàñíî ï. 17 ÷. 1 ñò. 15 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà îòíîñèòñÿ ñîäåðæàíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ìåæïîñåëåí÷åñêèõ ìåñò
çàõîðîíåíèÿ, îðãàíèçàöèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã, à òàêæå ñîãëàñíî ï. 22 ÷. 1, ÷. 3 è ÷. 4 ñò. 14 Çàêîíà
î ÌÑÓ - îðãàíèçàöèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåíèÿ â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, íà 2030 ã. ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ
Наименование муниципального образования
(населенного пункта)
Ловозерский район
Городское поселение Ревда
п.г.т. Ревда
С ельское поселение Ловозеро
с. Ловозеро
с. Краснощелье
с. Каневка
с. Сосновка

**Численность населения
(прогноз), чел.
12320
9000
9000
3320
2700
480
80
60

Число ум ерших н.,
(прогноз), чел.
144
105
105
39
32
6
1
1

* Ñîãëàñíî Ïàñïîðòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 2016 ã., (Ðîññòàò, 2017) Îáùèé êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè 11,7 ïðîìèëëå.
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû îáúåêòîâ çàõîðîíåíèÿ
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû îáúåêòîâ ïî îêàçàíèþ ðèòóàëüíûõ
óñëóã è ìåñò çàõîðîíåíèÿ.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ êëàäáèù;
- Ðàññòîÿíèÿ îò çäàíèé (çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) äî êëàäáèù òðàäèöèîííîãî çàõîðîíåíèÿ, êðåìàòîðèåâ, çàêðûòûõ êëàäáèù, êëàäáèù ñ çàõîðîíåíèåì ïîñëå êðåìàöèè, êîëóìáàðèåâ, ñåëüñêèõ
êëàäáèù;
- Îáåñïå÷åííîñòü ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïëîùàäüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êëàäáèù òðàäèöèîííîãî çàõîðîíåíèÿ è óðíîâûõ çàõîðîíåíèé ïîñëå êðåìàöèè.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè ìåñò çàõîðîíåíèÿ
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè ìåñò çàõîðîíåíèÿ
ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.

Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Значение,
не менее
Показатель, ед. измерения: Доля площади закрытых кладбищ (таких, захоронения на которых не
производятся), подлежащих рекультивации и (или) застройке, %
Закрытые кладбища
При любых условиях
не более 0,0
Показатель, ед. измерения: Запас вместимости кладбищ, год
При принятии решения об увеличении
Расчетный срок, в течение которого на кладбищах
вместимости кладбища/
будет достигнуто заполнение территории,
2/5/15
реконструкции кладбища/
предназначенной для захоронения
размещении и строительстве кладбища
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности кладбища объектами
благоустройства - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до
реконструкции
Объект нормирования:
- площадь озеленения кладбища
- количественные и качественные показатели
освещения и осветительного оборудования
При реконструкции кладбищ
1,0
- пропускная способность дорог и пешеходных
коммуникаций (аллей, троп) на территории
кладбища
Объект нормирования

Условия применения показателя

4.15. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòóïíîñòè òàêèõ
îáúåêòîâ. Îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
Ñîãëàñíî ï. 19 ÷. 1 ñò. 14 Çàêîíà î ÌÑÓ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî ïîñåëåíèÿ îòíîñÿòñÿ óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùèõ â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ
ïî ñîäåðæàíèþ çäàíèé (âêëþ÷àÿ æèëûå äîìà), ñîîðóæåíèé è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ îíè
ðàñïîëîæåíû, ê âíåøíåìó âèäó ôàñàäîâ è îãðàæäåíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ïåðèîäè÷íîñòü èõ âûïîëíåíèÿ; óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ñîáñòâåííèêîâ çäàíèé (ïîìåùåíèé â íèõ) è ñîîðóæåíèé â áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèé; îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ (âêëþ÷àÿ îñâåùåíèå óëèö, îçåëåíåíèå òåððèòîðèè, óñòàíîâêó óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè äîìîâ, ðàçìåùåíèå è ñîäåðæàíèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì), à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû,
âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèÿ.
Ñîãëàñíî ÷. 4 ñò. 15 Çàêîíà î ÌÑÓ îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ïîñåëåíèé,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, âïðàâå çàêëþ÷àòü ñîãëàøåíèÿ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà î ïåðåäà÷å èì îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Áëàãîóñòðîéñòâî ïîñåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçóåòñÿ ñîãëàñíî:
- Ïðàâèëàì áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëîâîçåðî Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà (Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîâîçåðî
Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà îò 27.12.2012 ¹ 136)
- Ïðàâèëàì áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
Ðåâäà Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà (Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ðåâäà Ëîâîçåðñêîãî ðàéîíà îò 07.06.2012 ¹ 168-02).
Óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
Ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé» óñòàíàâëèâàþòñÿ:
- Íîðìàòèâ ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè îçåëåí¸ííûìè òåððèòîðèÿìè;
- Òðåáîâàíèÿ ê áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè æèëûõ äîìîâ è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, â òîì
÷èñëå ðàçìåðû ïëîùàäîê ðàçëè÷íîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (äëÿ èãð äåòåé äîøêîëüíîãî è
ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà äëÿ îòäûõà âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé, äëÿ
õîçÿéñòâåííûõ öåëåé è âûãóëà ñîáàê, äëÿ ñòîÿíêè àâòîìàøèí), ðàññòîÿíèÿ îò ïëîùàäîê äî îêîí
æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé;
- Òðåáîâàíèÿ ê îçåëåíåíèþ òåððèòîðèé ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ïåøåõîäíûõ ïóòåé è âåëîñèïåäíûõ äîðîæåê;
- Òðåáîâàíèÿ ê ïåøåõîäíûì êîììóíèêàöèÿì;
- Òðåáîâàíèÿ ê îáúåêòàì áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèÿõ òðàíñïîðòíûõ è èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ çîí îòäûõà, ïàðêîâ, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïàðêîâ, áîòàíè÷åñêèõ
ñàäîâ, çîîïàðêîâ, ñàäîâ è äåòñêèõ ïàðêîâ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ áóëüâàðîâ è ïåøåõîäíûõ àëëåé;
- Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åííîñòè áóëüâàðîâ è ïåøåõîäíûõ àëëåé ïëîùàäêàìè äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà;
- Ðàçìåðû áóëüâàðîâ è ïåøåõîäíûõ àëëåé;
- Ðàçìåðû òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ êóðîðòíûõ çîí;
- Ðàçìåðû òåððèòîðèé ïëÿæåé, ðàçìåùàåìûõ â êóðîðòíûõ çîíàõ è çîíàõ îòäûõà;
- Ìèíèìàëüíûå ïðîòÿæåííîñòè áåðåãîâûõ ïîëîñ ðå÷íûõ è îçåðíûõ ïëÿæåé;
- Ðàçìåðû è ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé;
- Ðàñ÷åòíûå ÷èñëåííîñòè åäèíîâðåìåííûõ ïîñåòèòåëåé òåððèòîðèè ïàðêîâ, ëåñîïàðêîâ, ëåñîâ, çåëåíûõ çîí;
- Òðåáîâàíèÿ ê äîñòóïíîñòè çîí ìàññîâîãî êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà;
- Ðàçìåðû ñòîÿíîê àâòîìîáèëåé, ðàçìåùàåìûõ ó ãðàíèö ëåñîïàðêîâ, çîí îòäûõà è êóðîðòíûõ
çîí;
- Òðåáîâàíèÿ ê ñîçäàíèþ íåïðåðûâíîé ñèñòåìû îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
è äðóãèõ îòêðûòûõ ïðîñòðàíñòâ â óâÿçêå ñ ïðèðîäíûì êàðêàñîì;
- Òðåáîâàíèå ïðåîáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêèõ ëåñîâ â ëåñîïàðêè;
- Òðåáîâàíèÿ ê îñâåùåííîñòè îçåëåí¸ííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- Ìèíèìàëüíûå ðàññòîÿíèÿ îò çäàíèé, ñîîðóæåíèé è îáúåêòîâ èíæåíåðíîãî áëàãîóñòðîéñòâà
äî äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ.
Â Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ðàçðàáîòêå íîðì è ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé òàêæå ïðèâåäåíû:
- Ñîñòàâ è òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè:
- Ýëåìåíòû èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêè è çàùèòû òåððèòîðèè;
- Îçåëåíåíèå;
- Âèäû ïîêðûòèé;
- Ñîïðÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé;
- Îãðàæäåíèÿ;
- Ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû;
- Èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå;
- Îñâåùåíèå è îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå;
- Ñðåäñòâà íàðóæíîé ðåêëàìû è èíôîðìàöèè;
- Íåêàïèòàëüíûå íåñòàöèîíàðíûå ñîîðóæåíèÿ;
- Îôîðìëåíèå è îáîðóäîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé;
- Ïëîùàäêè (Äåòñêèå ïëîùàäêè, Ïëîùàäêè îòäûõà, Ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, Ïëîùàäêè äëÿ
óñòàíîâêè ìóñîðîñáîðíèêîâ, Ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà ñîáàê, Ïëîùàäêè äëÿ äðåññèðîâêè ñîáàê,
Ïëîùàäêè àâòîñòîÿíîê);
- Ïåøåõîäíûå êîììóíèêàöèè;
- Òðàíñïîðòíûå ïðîåçäû;
- Òðåáîâàíèÿ ê áëàãîóñòðîéñòâó íà òåððèòîðèÿõ:
- îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- æèëîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- òðàíñïîðòíûõ è èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- Òðåáîâàíèÿ ê ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;
- Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì íîðì è ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà;
- Ïàðàìåòðû îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;
- Øèðèíà è ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé;
- Ïðèåìû áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèÿõ ðåêðåàöèîííîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
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Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Условия применения
Значение,
Объект нормирования
показателя
не менее
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами благоустройства - отношение значения показателя
объекта после реконструкции к его значению до реконструкции
Площадь зеленых насаждений объектов озеленения уровня микрорайона, района,
населенного пункта
При преобразовании,
(в том числе, но не исключительно - парк, лесопарк, сад, озелененная площадка (полоса))
реконструкции и
Площадь зеленых насаждений садов при зданиях и сооружениях (в том числе, но не
рекультивации объектов
исключительно - у зданий общественных организаций, зрелищных учреждений и других
благоустройства/
зданий и сооружений общественного назначения)
1,0/1,0
При размещении,
Площадь зеленых насаждений объектов озеленения улично-дорожной сети, площадей,
строительстве,
пешеходных коммуникаций, бульваров и скверов)
преобразовании и
Площадь площадок
реконструкции и иных
Количество малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудование;
объектов
Количественные и качественные показатели освещения и осветительного оборудования
Пропускная способность пешеходных коммуникаций
Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная
коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Объекты вне территории населенных пунктов:
- территория дачной (садовой) застройки
- объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский
Автомобильная дорога IV-ой
оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха)
технической категории
- государственное или м униципальное учреждение здравоохранения, социального
обеспечения
- объект массового посещения
Автомобильная дорога V-ой
технической категории
Объекты независимо от места размещения:
Улица районного значения
- кладбище
транспортно-пешеходная
Улица в жилой застройке
При размещении,
строительстве и
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
реконструкции
- территория дачной (садовой) застройки
пешеходных
- квартал малоэтажной жилой застройки
Улица в жилой застройке
коммуникаций /
- СЖД
объектов
- группа СЖД
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
Автомобильная дорога IV-ой
- район малоэтажной жилой застройки
технической категории
- квартал среднеэтажной жилой застройки
Улица районного значения
- общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная
пешеходно-транспортная
районная и городская
- объект массового посещения
Автомобильная дорога IV Объекты на территории п.г.т. Ревда:
ой технической категории
- район среднеэтажной жилой застройки
Магистральная улица
- общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская
общегородского значения
многофункциональная
регулируемого движения
- кладбище
Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности пешеходной коммуникации перечисленных объектов с объектами
улично-дорожной – отношение пропускной способности такой коммуникации к расчетной потребности
Объекты вне территории населенных пунктов:
- территория дачной (садовой) застройки
- объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский
оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха)
- государственное или м униципальное учреждение здравоохранения, социального
обеспечения
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
- территория дачной (садовой) застройки
- квартал малоэтажной жилой застройки
- СЖД
- группа СЖД
Объекты вне территории населенных пунктов:
- объект массового посещения
Объекты независимо от места размещения:
- кладбище
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
- район малоэтажной жилой застройки
- квартал среднеэтажной жилой застройки
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
- район среднеэтажной жилой застройки
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
-общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная
районная и городская
- объект массового посещения
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
- общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская
многофункциональная

1,2/1,0

При размещении,
строительстве и
реконструкции
пешеходных
коммуникаций /
объектов

1,4/1,2

1,6/1,4
1,8/1,6

2,0/1,6

*Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
Óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðèâåäåíû â íèæåñëåäóþùåé Òàáëèöå.
Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè
Условия
Значение,
применения
не менее
показателя
Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами благоустройства - отношение значения показателя
объекта после реконструкции к его значению до реконструкции
Площадь зеленых насаждений объектов озеленения уровня микрорайона, района, населенного
При
пункта
преобразовании,
(в том числе, но не исключительно - парк, лесопарк, сад, озелененная площадка (полоса))
реконструкции и
Площадь зеленых насаждений садов при зданиях и сооружениях (в том числе, но не
рекультивации
исключительно - у зданий общественных организаций, зрелищных учреждений и других зданий
объектов
и сооружений общественного назначения)
благоустройства/
1,0/1,0
Площадь зеленых насаждений объектов озеленения улично-дорожной сети, площадей,
При размещении,
пешеходных коммуникаций, бульваров и скверов)
строительстве,
Площадь площадок
преобразовании и
Количество малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудование;
реконструкции и
Количественные и качественные показатели освещения и осветительного оборудования
иных объектов
Пропускная способность пешеходных коммуникаций
Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная
коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже
Сельский населенный пункт:
- квартал малоэтажной жилой застройки
Улица в жилой застройке
- территория дачной (садовой) застройки
основная
- СЖД
- группа СЖД
Объекты вне территории населенных пунктов:
- территория дачной (садовой) застройки
Автомобильная дорога
- объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский
IV-ой технической
оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха)
категории
- государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения
При размещении,
- объект массового посещения
Автомобильная дорога Vстроительстве и
реконструкции
Объекты независимо от места размещения:
ой технической категории
пешеходных
- кладбище
Улица в жилой застройке
коммуникаций /
основная
объектов
Объекты на территории с. Ловозеро:
Автомобильная дорога
- район малоэтажной жилой застройки
IV-ой технической
- квартал среднеэтажной жилой застройки
категории
- общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная районная и
Улица в жилой застройке
городская
основная
- объект массового посещения
Объекты на территории с. Ловозеро:
Автомобильная дорога IV
- район среднеэтажной жилой застройки
-ой технической
- общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская
категории
многофункциональная
Главная улица
- кладбище
Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности пешеходной коммуникации перечисленных объектов с объектами
улично-дорожной – отношение пропускной способности такой коммуникации к расчетной потребности
Сельские населенные пункты:
- квартал малоэтажной жилой застройки
- территория дачной (садовой) застройки
- группа СЖД
Объект нормирования

Объекты вне территории населенных пунктов:
- территория дачной (садовой) застройки
- объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский
оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха)
- государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения
Объекты на территории с. Ловозеро:
- территория дачной (садовой) застройки
- квартал малоэтажной жилой застройки
- СЖД
- группа СЖД
Объекты вне территории населенных пунктов:
- объект массового посещения
Объекты независимо от места размещения:
- кладбище
Объекты на территории с. Ловозеро:
- район малоэтажной жилой застройки
- квартал среднеэтажной жилой застройки
Объекты на территории с. Ловозеро:
- район среднеэтажной жилой застройки
Объекты на территории с. Ловозеро:
-общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная районная и
городская
- объект массового посещения
Объекты на территории п.г.т. Ревда:
- общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская
многофункциональная

1,2/1,0

При размещении,
строительстве и
реконструкции
пешеходных
коммуникаций /
объектов

1,4/1,2

1,6/1,4
1,8/1,6

2,0/1,6

*Êîíäèöèè äîðîã âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52398-2005 «Êëàññèôèêàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è òðåáîâàíèÿ», êîíäèöèè óëèö è äîðîã â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
ñîãëàñíî Ñâîäó ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé».
4.16. Ïðî÷èå òðåáîâàíèÿ è îãðàíè÷åíèÿ.
Ïðî÷èå òðåáîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîãëàñíî ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè.
Â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ ê:
- îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè òåððèòîðèè è íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïðåäóïðåæäåíèþ è çàùèòå
òåððèòîðèè è íàñåëåíèÿ îò îïàñíûõ ïðèðîäíûõ è òåõíîãåííûõ âîçäåéñòâèé, à òàêæå îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ ïðîòèâîïîæàðíûõ, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñîãëàñíî ð. 12 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äðóãèõ òåððèòîðèé ïðèðîäíîãî êîìïëåêñà ñîãëàñíî ð. 9, ð. 12 ÐÍÃÏ
Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) ìåñòíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñîãëàñíî ð. 9 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèàëüíûõ çîí è òåððèòîðèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ñîãëàñíî ð. 1 - ð. 4 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- îðãàíèçàöèè â ñîñòàâå òåððèòîðèàëüíûõ çîí ïðîñòðàíñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáúåêòîâ
îáñëóæèâàíèÿ, ìåñò õðàíåíèÿ è ïàðêîâêè èíäèâèäóàëüíîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, âûäåëåíèÿ ïëîùàäåé äëÿ îçåëåíåíèÿ, ñîçäàíèÿ ðåêðåàöèé, ïîäúåçäîâ ê çäàíèÿì ð. 1 - ð. 4 è ð. 6 ÐÍÃÏ
Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- îáåñïå÷åíèþ ïåøåõîäíîé è òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ è êîìïëåêñîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû, ðåêðåàöèé, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, îáúåêòîâ äëÿ
õðàíåíèÿ è ïàðêîâêè èíäèâèäóàëüíîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ñîãëàñíî ð. 6, ð. 8, ð. 9 è ð. 14
ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- îðãàíèçàöèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé è óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è åå ýëåìåíòîâ, ñèñòåì ñèñòåìàì ïàññàæèðñêîãî îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ñèñòåì îáñëóæèâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
îðãàíèçàöèè ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëî-, ýëåêòðî- è ãàçîñíàáæåíèÿ, ñâÿçè
ð.5, ð. 6 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêå òåððèòîðèè ñîãëàñíî ð. 12 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè æèëûõ îáúåêòîâ, îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé, òðàíñïîðòíîé, èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû äëÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ñîãëàñíî ð. 15 ÐÍÃÏ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè.
Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâíûìè è ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ìóðìàíñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå 1
ê Ìàòåðèàëàì ïî îáîñíîâàíèþ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí

Ïåðå÷åíü çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ
Ôåäåðàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Âîäíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ëåñíîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.10.2004 ¹ 125-ÔÇ «Îá àðõèâíîì äåëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå»
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 31.03.1999 ¹ 69-ÔÇ «Î ãàçîñíàáæåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.07.2003 ¹ 126-ÔÇ «Î ñâÿçè»
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ «Î òåïëîñíàáæåíèè»
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.12.2011 ¹ 416-ÔÇ «Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè»
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.07.2008 ¹ 123-ÔÇ «Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè»
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.08.1995 ¹ 151-ÔÇ «Îá àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæáàõ è ñòàòóñå
ñïàñàòåëåé»
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 68-ÔÇ «Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà»
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 12.02.1998 ¹ 28-ÔÇ «Î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå»
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 04.05.1999 ¹ 96-ÔÇ «Îá îõðàíå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà»
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 14.03.1995 ¹ 33-ÔÇ «Îá îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ»
Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.02.1992 ¹ 2395-1 «Î íåäðàõ»
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.07.1996 ¹ 1063-ð «Î ñîöèàëüíûõ
íîðìàòèâàõ è íîðìàõ»
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.10.1999 ¹ 1683-ð «Î ìåòîäèêå
îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíîé ïîòðåáíîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáúåêòàõ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû»
Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2011 ¹ 613
«Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçðàáîòêå íîðì è ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé»
Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 8.06.2016 ¹ 358 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçâèòèþ ñåòè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ»
Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.02.2016 ¹ 132í «Î Òðåáîâàíèÿõ ê ðàçìåùåíèþ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ
è ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ»
Ðàñïîðÿæåíèå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.07.2016 ¹ Ð-948 «Îá
óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû è îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû»
Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.05.2016 ¹ 586 «Îá óòâåðæäåíèè
ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îáåñïå÷åííîñòè ñîöèàëüíûì îáñëóæèâàíèåì ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè»
Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà òðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 5.05.2016 ¹ 219 «Îá óòâåðæäåíèè
Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
è îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè òàêèõ îðãàíèçàöèé»
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçâèòèþ ñåòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè òàêèõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àþùèå òðåáîâàíèÿ ïî ðàçìåùåíèþ îðãàíèçàöèé ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, èñõîäÿ èç íîðì äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ó÷åòîì âîçðàñòíîãî ñîñòàâà è ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ,
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è äðóãèõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà äîñòóïíîñòü è îáåñïå÷åííîñòü
íàñåëåíèÿ óñëóãàìè ñôåðû îáðàçîâàíèÿ (óòâåðæäåíû Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 04.05.2016 ¹ ÀÊ-15/02âí)
Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ìóðìàíñêîé îáëàñòè
Çàêîí Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 10.06.2007 ¹ 867-01-ÇÌÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Ìóðìàíñêîé îáëàñòè»
Çàêîí Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 26.10.2006 ¹ 801-01-ÇÌÎ «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè»
Çàêîí Ìóðìàíñêîé îáëàñòè îò 31.12.2003 ¹ 462-01-ÇÌÎ «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè»
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû (ÃÎÑÒ)
ÃÎÑÒ 22.0.07-97/ÃÎÑÒ Ð 22.0.07-95 «Áåçîïàñíîñòü â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ. Èñòî÷íèêè òåõíîãåííûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Êëàññèôèêàöèÿ è íîìåíêëàòóðà ïîðàæàþùèõ ôàêòîðîâ è èõ
ïàðàìåòðîâ»
ÃÎÑÒ 17.1.5.02-80 «Îõðàíà ïðèðîäû. Ãèäðîñôåðà. Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê çîíàì ðåêðåàöèè âîäíûõ îáúåêòîâ»
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Ñòðîèòåëüíûå íîðìû è ïðàâèëà (ÑÍèÏ)
ÑÍèÏ 2.06.15-85 «Èíæåíåðíàÿ çàùèòà òåððèòîðèè îò çàòîïëåíèÿ è ïîäòîïëåíèÿ»
Ñâîäû ïðàâèë ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó (ÑÏ)
ÑÏ 42.13330.2011 «ÑÍèÏ 2.07.01-89* «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ
è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé»
ÑÏ 18.13330.2011 «ÑÍèÏ II-89-80* «Ãåíåðàëüíûå ïëàíû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé»
ÑÏ 19.13330.2011 «ÑÍèÏ II-97-76* «Ãåíåðàëüíûå ïëàíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé»
ÑÏ 31.13330.2012 «ÑÍèÏ 2.04.02-84* «Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ»
ÑÏ 32.13330.2012 «ÑÍèÏ 2.04.03-85 «Êàíàëèçàöèÿ, íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ»
ÑÏ 50.13330.2012 «ÑÍèÏ 23-02-2003 «Òåïëîâàÿ çàùèòà çäàíèé»
ÑÏ 30.13330.2012 «ÑÍèÏ 2.04.01-85* «Âíóòðåííèé âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ çäàíèé»
ÑÏ 36.13330.2012 «ÑÍèÏ 2.05.06-89* «Ìàãèñòðàëüíûå òðóáîïðîâîäû. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ»
ÑÏ 62.13330.2011 «ÑÍèÏ 42-01-2002 «Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ñèñòåìû»
ÑÏ 40.13330.2012 «ÑÍèÏ 2.06.06-85 «Ïëîòèíû áåòîííûå è æåëåçîáåòîííûå»
ÑÏ 39.13330.2012 «ÑÍèÏ 2.06.05-84* «Ïëîòèíû èç ãðóíòîâûõ ìàòåðèàëîâ»
ÑÏ 116.13330.2012 «ÑÍèÏ 22-02-2003 «Èíæåíåðíàÿ çàùèòà òåððèòîðèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé
îò îïàñíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ»
ÑÏ 131.13330.2012 «ÑÍèÏ 23-01-99* «Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ»
ÑÏ 88.13330.2014 «ÑÍèÏ II-11-77* «Çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû»
ÑÏ 58.13330.2012 «ÑÍèÏ 33-01-2003 «Ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ»
ÑÏ 51.13330.2011 «ÑÍèÏ 23-03-2003 «Çàùèòà îò øóìà»
ÑÏ 165.1325800.2014 «ÑÍèÏ 2.01.51-90 «Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå»
ÑÏ 42-101-2003 «Îáùèå ïîëîæåíèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì èç ìåòàëëè÷åñêèõ è ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá»
Ñòðîèòåëüíûå íîðìû (ÑÍ)
ÑÍ 461-74 «Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ëèíèé ñâÿçè»
ÑÍ 452-73 Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ
ÑÍ 456-73 Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ìàãèñòðàëüíûõ âîäîâîäîâ è êàíàëèçàöèîííûõ êîëëåêòîðîâ
Âåäîìñòâåííûå ñòðîèòåëüíûå íîðìû (ÂÑÍ)
ÂÑÍ 14278 òì-ò1 «Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé íàïðÿæåíèåì
0,38 - 750 êÂ»
Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìû (ÑàíÏèÍ)
ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê èíñîëÿöèè è ñîëíöåçàùèòå ïîìåùåíèé æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé è òåððèòîðèé»
ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê åñòåñòâåííîìó, èñêóññòâåííîìó è
ñîâìåùåííîìó îñâåùåíèþ æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé»
ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû è ñàíèòàðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñîîðóæåíèé è èíûõ îáúåêòîâ»
ÑÍ 2.2.4/2.1.8.562-96 «Øóì íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, â ïîìåùåíèÿõ æèëûõ, îáùåñòâåííûõ çäàíèé è
íà òåððèòîðèè æèëîé çàñòðîéêè»
ÑàíÏèÍ 2.1.6.1032-01 «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ êà÷åñòâà àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íàñåëåííûõ ìåñò»
ÑàíÏèÍ 2.1.4.1110-02 «Çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîïðîâîäîâ
ïèòüåâîãî íàçíà÷åíèÿ»
ÑàíÏèÍ 42-128-4690-88 «Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ìåñò»
ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ è ýêñïëóàòàöèè ïåðåäàþùèõ ðàäèîòåõíè÷åñêèõ îáúåêòîâ»
ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ è ýêñïëóàòàöèè ñðåäñòâ
ñóõîïóòíîé ïîäâèæíîé ðàäèîñâÿçè»
Ðóêîâîäÿùèå äîêóìåíòû (ÐÄ)
ÐÄ 34.20.185-94 «Èíñòðóêöèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ ãîðîäñêèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé»
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Ââåäåíèå
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ - ñîâîêóïíîñòü óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÷. 3 ñò. 29.2 ÃðÊ íàñåëåíèÿ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ÃðÊ ñò. 1, ï. 26).
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé
ðàéîí ÿâëÿþòñÿ ìåñòíûìè íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ (ÃðÊ ñò. 29.1, ÷. 1).

Ãëàâà 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ñòàòüÿ 1. Íàçíà÷åíèå è ñîäåðæàíèå Íîðìàòèâîâ
1. Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàçðàáîòàíû íà îñíîâàíèè ÷. 3 è 5 ñò. 29.2
ñ ó÷åòîì ÷. 2 5 ñò. 29.4 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2. Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ îáÿçàòåëüíû äëÿ âñåõ ñóáúåêòîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Ðàéîíà, íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû.
Äåéñòâèå Íîðìàòèâîâ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñþ òåððèòîðèþ Ðàéîíà, â òîì ÷èñëå íà ìåæñåëåííóþ òåððèòîðèþ, íà òåððèòîðèþ â ãðàíèöàõ âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ ïîñåëåíèé, â òîì ÷èñëå íà
òåððèòîðèþ â ãðàíèöàõ âõîäÿùèõ â èõ ñîñòàâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
3. Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþò (ÃðÊ ñò. 29.2, ÷. 3) ñîâîêóïíîñòü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ðàéîíà:
1) îòíîñÿùèìèñÿ îáëàñòÿì (ÃðÊ ñò. 19, ÷. 3 ï. 1):
- ýëåêòðî- è ãàçîñíàáæåíèå ïîñåëåíèé;
- àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ãðàíèöàõ Ðàéîíà;
- îáðàçîâàíèå;
- çäðàâîîõðàíåíèå;
- ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò;
- îáðàáîòêà, óòèëèçàöèÿ, îáåçâðåæèâàíèå, ðàçìåùåíèå òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ;
- èíûå îáëàñòè â ñâÿçè ñ ðåøåíèåì âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ðàéîíà;
2) èíûìè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Ðàéîíà.
Íîðìàòèâû óñòàíàâëèâàþò (ÃðÊ ñò. 29.2, ÷. 3) ñîâîêóïíîñòü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ Ðàéîíà.
Ñòàòüÿ 2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è ñîêðàùåíèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùèõ Íîðìàòèâàõ
Â öåëÿõ ïðèìåíåíèÿ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, èñïîëüçóåìûå â íèõ ïîíÿòèÿ, óïîòðåáëÿþòñÿ â ñëåäóþùèõ çíà÷åíèÿõ:
- Ñóáúåêò ÐÔ - Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü;
- Ïîñåëåíèå - íàäåëåííîå ñòàòóñîì Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñåëåíèå, âõîäÿùåå â
ñîñòàâ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí;
- Ðàéîí - Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ëîâîçåðñêèé ðàéîí;
- Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå (Ðàéîí è/èëè Ïîñåëåíèå):
- îñóùåñòâëÿþùèå íà òåððèòîðèè Ïîñåëåíèÿ ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè; çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñîãëàñíî Ãðàäîñòðîèòåëüíîìó êîäåêñó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ êîòîðîãî îòíåñåíû âîïðîñû, ïðåäóñìîòðåííûå ñò. 14 Çàêîíà
î ÌÑÓ;
- ïðèíÿâøåå íà ñåáÿ (ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó Ñîãëàøåíèþ) îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî
ðåøåíèþ âîïðîñû, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 14 Çàêîíà î ÌÑÓ;
- íàñåëåííûé ïóíêò - íàñåëåííûé ïóíêò, âõîäÿùèé â ñîñòàâ Ïîñåëåíèÿ;
- ÃðÊ - Ãðàäîñòðîèòåëüíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çàêîí î ÌÑÓ - Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- Íîðìàòèâû Ïîñåëåíèé - Íîðìàòèâû (ìåñòíûå) ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Ïîñåëåíèé;
- Íîðìàòèâû - Íîðìàòèâû (ìåñòíûå) ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí;
- Ðåãèîíàëüíûå Íîðìàòèâû - Ðåãèîíàëüíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
Ìóðìàíñêîé îáëàñòè;
- ïîêàçàòåëè - ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè è ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè;
- ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè - ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè
îáúåêòàìè ñîãëàñíî ñò. 1;
- ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè - ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé
äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ñîãëàñíî ñò. 1;
- ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè - îòíîñÿùèåñÿ ê òåððèòîðèè Ðàéîíà ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå Íîðìàòèâàìè ïîñåëåíèé, Íîðìàòèâàìè, Ðåãèîíàëüíûìè Íîðìàòèâàìè è èíûìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè;
- ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè - ïîêàçàòåëè, çíà÷åíèÿ êîòîðûõ ïîëó÷åíû (ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû)
ïóòåì ïðèìåíåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ îïåðàöèé ê ðàñ÷åòíûì ïîêàçàòåëÿì;
- ëó÷øèå ïîêàçàòåëè - ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè, óñòàíàâëèâàþùèå íàèáîëåå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ.
Ãëàâà 2. Ïðàâèëà ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
Ñòàòüÿ 3. Äåéñòâóþùèå ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè
1. Â Ðàéîíå äåéñòâóþò (ÿâëÿþòñÿ äåéñòâóþùèìè) ðàñ÷åòíûå è ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå:
1) Íîðìàòèâàìè;
2) äîêóìåíòàìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðàéîíà;
3) íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ðàéîíà;
4) Ðåãèîíàëüíûìè Íîðìàòèâàìè;
5) íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ, Ñóáúåêòà ÐÔ, Ðàéîíà (â òîì ÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî çàêîíàìè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè, ïðèêàçàìè, òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè,
ïðîãðàììàìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè (ÑÍèÏ),
ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè (ÑàíÏèÍ), ñâîäàìè ïðàâèë (ÑÏ), ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè è ðåêîìåíäàöèÿìè);
6) íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè, ïåðå÷èñëåííûìè â ï. 2 5, äåéñòâîâàâøèìè â äåíü óòâåðæäåíèÿ Íîðìàòèâîâ, íî ïðåêðàòèâøèì ñâîå äåéñòâèå (â òîì ÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî îòìåíåííûìè, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðûõ èñòåê), âïëîòü äî íàäëåæàùåãî óñòàíîâëåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ëèáî
ïðîèçâîäíûõ ïîêàçàòåëåé.
2. Â Ïîñåëåíèÿõ äîïîëíèòåëüíî äåéñòâóþò (ÿâëÿþòñÿ äåéñòâóþùèìè) ðàñ÷åòíûå è ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå:
1) Íîðìàòèâàìè Ïîñåëåíèé;
2) Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ïîñåëåíèé;
3) äîêóìåíòàìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ïîñåëåíèé;
4) íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ïîñåëåíèé;
3. Ðàñ÷åòíûå è ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè, óñòàíàâëèâàåìûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè,
ïåðå÷èñëåííûìè ï. 3 5 ÷. 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ëèáî âíîñèìûìè â íèõ èçìåíåíèÿìè èëè äîïîëíåíèÿìè, âñòóïàþùèìè â äåéñòâèå ïîñëå óòâåðæäåíèÿ Íîðìàòèâîâ, äåéñòâóþò â Ðàéîíå.
Äåéñòâèå òàêèõ ïîêàçàòåëåé íà÷èíàåòñÿ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â äåéñòâèå ñîîòâåòñòâóþùåãî
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ëèáî âíîñèìûõ â íèõ èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèé áåç âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â Íîðìàòèâû,
4. Ðàñ÷åòíûå è ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè, ïåðå÷èñëåííûìè ï. 2 5 ÷. 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè â êà÷åñòâå ðåêîìåíäóåìûõ ïîêàçàòåëåé, äåéñòâóþò
ïðè íàëè÷èè â Íîðìàòèâàõ óêàçàíèÿ íà îáÿçàòåëüíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ.
5. Ðàñ÷åòíûå è ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòÿì, ïåðå÷èñëåííûì â ï. 1 ÷. 3
ñò. 1, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè, ïåðå÷èñëåííûìè ï. 2 è 3 ÷. 1 íàñòîÿùåé
ñòàòüè, íå äåéñòâóþò â Ðàéîíå.
6. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óòâåðæäåííûå è ïîäëåæàùèå óòâåðæäåíèþ â ñîñòàâå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ïîñåëåíèé, íå óñòàíàâëèâàþòñÿ Íîðìàòèâàìè.
Ñòàòüÿ 4. Ëó÷øèå ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè
1. Äåéñòâóþùèå ðàñ÷åòíûå è ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè ÿâëÿþòñÿ ëó÷øèìè ðàñ÷åòíûìè è ïðîèçâîäíûìè ïîêàçàòåëÿìè, åñëè èìè óñòàíàâëèâàþòñÿ ëó÷øèå çíà÷åíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
îáåñïå÷åííîñòè (îáû÷íî, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî íàèáîëüøèå çíà÷åíèÿ) è äîñòóïíîñòè (îáû÷íî, íî
íå èñêëþ÷èòåëüíî íàèìåíüøèå çíà÷åíèÿ).
2. Îòâåòñòâåííîñòü çà óñòàíîâëåíèå ëó÷øèõ ðàñ÷åòíûõ èëè ïðîèçâîäíûõ ïîêàçàòåëåé ëåæèò íà
ëèöå, ïðèìåíÿþùåì ðàñ÷åòíûå è ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè.
Ñòàòüÿ 5. Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
1. Ëó÷øèå ðàñ÷åòíûå è ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè ïðèìåíÿþòñÿ áåç äîïîëíèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ.
2. Íåäåéñòâóþùèå ïîêàçàòåëè (â òîì ÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî ðåêîìåíäóåìûå ðàñ÷åòíûå
ïîêàçàòåëè, íåäåéñòâóþùèå ñîãëàñíî ÷. 5 è 6 ñò. 3, à òàêæå ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè àäìèíèñòðàöèè èëè ãëàâû Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
ïðèìåíÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðè îòñóòñòâèè ëó÷øèõ ðàñ÷åòíûõ è ïðîèçâîäíûõ ïîêàçàòåëåé è ïðè
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íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåãî îáîñíîâàíèÿ è óêàçàíèÿ íà òî, ÷òî ïðèìåíÿåòñÿ íåäåéñòâóþùèé
ïîêàçàòåëü.
3. Äåéñòâóþùèå ïîêàçàòåëè, íå ÿâëÿþùèåñÿ ëó÷øèìè, íå ïðèìåíÿþòñÿ.
Ãëàâà 3. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
Ñòàòüÿ 6. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
1. Ðàñ÷åòíûå è ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè ïðèìåíÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñëåäóþùèõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 8, 12, 16 ÃðÊ, ïðè ãðàäîñòðîèòåëüíîì ïðîåêòèðîâàíèè,
ðàññìîòðåíèè è ñîãëàñîâàíèè äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå ïðè:
- ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ÐÔ;
- ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñóáúåêòà ÐÔ;
- ïîäãîòîâêå è óòâåðæäåíèè äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðàéîíà è Ïîñåëåíèé
(ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ);
- ïîäãîòîâêå, óòâåðæäåíèè è ñîãëàñîâàíèè ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâå äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðàéîíà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
2. Ðàñ÷åòíûå è ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñëåäóþùèõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 8 ÃðÊ ïðè:
- ðàçìåùåíèè è ëèêâèäàöèè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèÿõ Ðàéîíà;
- ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèÿõ Ðàéîíà;
- èíûõ ïîëíîìî÷èé, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñòàòüÿ 7. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, íå óñòàíîâëåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðàñ÷åòíûå è ïðîèçâîäíûå ïîêàçàòåëè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè ðåøåíèè ëþáûõ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûõ ñò.
15 Çàêîíà î ÌÑÓ, â òîì ÷èñëå íå ñâÿçàííûõ ñ âîïðîñàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÷. 15 óêàçàííîé ñòàòüè,
ïóòåì:
- ïðèíÿòèÿ ïðîãðàìì è ðåøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 5 ñò. 9 ÃðÊ:
- ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà, ïðèíÿòûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è ðåàëèçóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ åãî áþäæåòà;
- ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíûõ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ñîçäàíèå îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
- èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà;
- îñóùåñòâëåíèÿ èíûõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ ñò. 17 Çàêîíà î ÌÑÓ.
Öåëåñîîáðàçíîñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, íå óñòàíîâëåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì, óñòàíàâëèâàåòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèì òàêèå ïîëíîìî÷èÿ.
Ñòàòüÿ 8. Ïðèìåíåíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ïðè ðàññìîòðåíèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîåêòà ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ÐÔ
Ïðè ðàññìîòðåíèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîåêòà
ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ÐÔ â ÷àñòè âîçìîæíîãî âëèÿíèÿ ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðàéîíà, âîçìîæíîãî
íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òàêèõ îáúåêòîâ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íà òåððèòîðèè Ðàéîíà (ÃðÊ ñò. 12 ÷.
5, 6), îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:
- ðàññìàòðèâàþò âëèÿíèå ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà
ïîêàçàòåëè óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÷. 3 ñò. 1 è ïîêàçàòåëè óðîâíÿ
òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ;
- àíàëèçèðóþò âëèÿíèå ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà âîçìîæíîñòü äîñòèæåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè;
- ãîòîâÿò îòðèöàòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, åñëè â ðåçóëüòàòå âëèÿíèÿ ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ ïðîèñõîäèò:
- ñíèæåíèå ïîêàçàòåëåé óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÷. 3 ñò. 1, íèæå
âåëè÷èí ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè;
- ïðåâûøåíèå ïîêàçàòåëÿìè óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷.
3 ñò. 1, âåëè÷èí ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé äîñòóïíîñòè;
- óõóäøåíèå óñëîâèé äîñòèæåíèÿ ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè, (â òîì ÷èñëå, íî
íå èñêëþ÷èòåëüíî, îæèäàåìîå óâåëè÷åíèå çàòðàò Ïîñåëåíèÿ, ñâÿçàííûõ äîñòèæåíèåì óêàçàííûõ ïîêàçàòåëåé).
Ñòàòüÿ 9. Ïðèìåíåíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ïðè ñîãëàñîâàíèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîåêòà ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñóáúåêòà ÐÔ
1. Ïðè ñîãëàñîâàíèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîåêòà
ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ñóáúåêòà ÐÔ â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ Ïîñåëåíèÿ â ÷àñòè âîçìîæíîãî âëèÿíèÿ ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ïîñåëåíèÿ, âîçìîæíîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òàêèõ îáúåêòîâ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íà òåððèòîðèè Ïîñåëåíèÿ (ÃðÊ ñò. 16 ÷. 3 - 7), îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:
- ðàññìàòðèâàþò âëèÿíèå ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà ïîêàçàòåëè óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÷. 3 ñò. 1 è ïîêàçàòåëè óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ;
- àíàëèçèðóþò âëèÿíèå ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà âîçìîæíîñòü äîñòèæåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè;
- ãîòîâÿò îòðèöàòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ñóáúåêòà ÐÔ,
åñëè â ðåçóëüòàòå âëèÿíèÿ ïëàíèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ ïðîèñõîäèò:
- ñíèæåíèå ïîêàçàòåëåé óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÷. 3 ñò. 1, íèæå âåëè÷èí ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè;
- ïðåâûøåíèå ïîêàçàòåëÿìè óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 3 ñò.
1, âåëè÷èí ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé äîñòóïíîñòè;
- óõóäøåíèå óñëîâèé äîñòèæåíèÿ ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè, (â òîì ÷èñëå, íî
íå èñêëþ÷èòåëüíî, îæèäàåìîå óâåëè÷åíèå çàòðàò, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñâÿçàííûõ äîñòèæåíèåì óêàçàííûõ ïîêàçàòåëåé);
- âêëþ÷àåò â îòðèöàòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ñóáúåêòà
ÐÔ ïîëîæåíèå î íåñîãëàñèè ñ òàêèì ïðîåêòîì ñ îáîñíîâàíèåì ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.
2. Ïðè ó÷àñòèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîãëàñèòåëüíîé
êîìèññèè, ñîçäàííîé ñîãëàñíî ÷. 8 ñò. 16 ÃðÊ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ ëó÷øèìè ïîêàçàòåëÿìè ïðè ïîäãîòîâêå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 9 è 10 ñò. 16 ÃðÊ.
Ñòàòüÿ 10. Ïðèìåíåíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ïðè ïîäãîòîâêå è óòâåðæäåíèè äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðàéîíà è Ïîñåëåíèé
1. Ïðè ïîäãîòîâêå òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
(ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðàéîíà, ãåíåðàëüíîãî ïëàíà Ïîñåëåíèÿ) îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âêëþ÷àþò â òàêîå òåõíè÷åñêîå çàäàíèå óêàçàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ó÷åòà Íîðìàòèâîâ è/èëè îòäåëüíûå ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ñîãëàñíî ÷. 1 è 2 ñò. 5.
2. Ïðè ïðèíÿòèè ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðåøåíèÿ î íàïðàâëåíèè ïðîåêòà äîêóìåíòà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè îá îòêëîíåíèè òàêîãî ïðîåêòà è î íàïðàâëåíèè åãî íà äîðàáîòêó ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- ðàññìàòðèâàåò âëèÿíèå ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîåêòîì äîêóìåíòà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
ðåøåíèé íà ïîêàçàòåëè óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÷. 3 ñò. 1 è ïîêàçàòåëè
óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ;
- àíàëèçèðóåò âëèÿíèå ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîåêòîì äîêóìåíòà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðåøå-
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íèé íà âîçìîæíîñòü äîñòèæåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêëîíåíèè ïðîåêòà äîêóìåíòà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è î íàïðàâëåíèè åãî íà äîðàáîòêó ëèáî î íàïðàâëåíèè òàêîãî ïðîåêòà â ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè óêàçàíèÿìè, åñëè â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîåêòîì ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðàéîíà ðåøåíèé ïðîèñõîäèò:
- ñíèæåíèå ïîêàçàòåëåé óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÷. 3 ñò. 1, íèæå âåëè÷èí ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè;
- ïðåâûøåíèå ïîêàçàòåëÿìè óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 3 ñò.
1, âåëè÷èí ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé äîñòóïíîñòè;
- íå äîñòèæåíèå óñòàíîâëåííûõ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì íà ðàçðàáîòêó ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðàéîíà îòäåëüíûõ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé;
- óõóäøåíèå óñëîâèé äîñòèæåíèÿ ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè è/èëè óñòàíîâëåííûõ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì íà ðàçðàáîòêó ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðàéîíà îòäåëüíûõ
ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, (â òîì ÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî, îæèäàåìîå óâåëè÷åíèå çàòðàò, Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñâÿçàííûõ äîñòèæåíèåì óêàçàííûõ ïîêàçàòåëåé).
3. Ïðè óòâåðæäåíèè äîêóìåíòà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óêàçàííûé îðãàí ïðèíèìàåò ê ñâåäåíèþ óêàçàíèÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïðè íàëè÷èè òàêîãî óêàçàíèÿ), íàïðàâëåííîå ñîãëàñíî ÷.
2 íàñòîÿùåé ñòàòüè.
Ñòàòüÿ 11. Ïðèìåíåíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ïðè ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ
1. Ïðè ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ÃðÊ ñò. 45 ÷. 10.1, 11), â òîì ÷èñëå
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ óêàçàííûé îðãàí îáåñïå÷èâàåò ñîîòâåòñòâèå
ïîäãîòîâëåííîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå ëó÷øèì ïîêàçàòåëÿì îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè, â òîì ÷èñëå - ïðèíèìàþò ðåøåíèå îá îòêëîíåíèè òàêîé äîêóìåíòàöèè è î
íàïðàâëåíèè åå íà äîðàáîòêó (ÃðÊ ñò. 45 ÷. 12 è 12.1).
2. Ïðè ñîãëàñîâàíèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òàêîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ÃðÊ ñò. 45 ÷. 12.2), à òàêæå ïðè ðàññìîòðåíèè òàêîé óòâåðæäåííîé
äîêóìåíòàöèè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:
- ðàññìàòðèâàþò âëèÿíèå ïðåäóñìîòðåííûõ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ðåøåíèé íà
ïîêàçàòåëè óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÷. 3 ñò. 1 è ïîêàçàòåëè óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ;
- àíàëèçèðóþò âëèÿíèå ïðåäóñìîòðåííûõ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ðåøåíèé íà âîçìîæíîñòü äîñòèæåíèÿ ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè;
- ãîòîâÿò îòðèöàòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íà äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, åñëè ïðè ðåàëèçàöèè ïðåäóñìîòðåííûõ òàêîé äîêóìåíòàöèåé ðåøåíèé ïðîèñõîäèò:
- ñíèæåíèå ïîêàçàòåëåé óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÷. 3 ñò. 1, íèæå âåëè÷èí ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè;
- ïðåâûøåíèå ïîêàçàòåëÿìè óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 3 ñò.
1, âåëè÷èí ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé äîñòóïíîñòè;
- óõóäøåíèå óñëîâèé äîñòèæåíèÿ ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè, (â òîì ÷èñëå, íî
íå èñêëþ÷èòåëüíî, îæèäàåìîå óâåëè÷åíèå çàòðàò, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñâÿçàííûõ äîñòèæåíèåì óêàçàííûõ ïîêàçàòåëåé);
- âêëþ÷àþò â îòðèöàòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íà òàêóþ äîêóìåíòàöèþ, ïîäëåæàùóþ ñîãëàñîâàíèþ, ïîëîæåíèå î íåñîãëàñèè ñ òàêîé äîêóìåíòàöèåé ñ îáîñíîâàíèåì ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ;
- ïðèíèìàþò ðåøåíèå îá îñïàðèâàíèè òàêîé óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
Ñòàòüÿ 12. Ïðèìåíåíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ïðè ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
1. Ïðè ïðèíÿòèè Ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïîäãîòîâêå Òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà ïîäãîòîâêó òàêîé äîêóìåíòàöèè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ âêëþ÷àþò â íåãî óêàçàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ó÷åòà Íîðìàòèâîâ è/èëè îòäåëüíûå ðàñ÷åòíûå
ïîêàçàòåëè ñîãëàñíî ÷. 1 è 2 ñò. 5.
2. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðîâåðêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâàíèè òàêîãî ðåøåíèÿ, íà ñîîòâåòñòâèå Íîðìàòèâàì, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ:
- ðàññìàòðèâàþò âëèÿíèå ïðåäóñìîòðåííûõ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ðåøåíèé íà
ïîêàçàòåëè óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÷. 3 ñò. 1 è ïîêàçàòåëè óðîâíÿ
òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ;
- àíàëèçèðóþò âëèÿíèå ïðåäóñìîòðåííûõ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ðåøåíèé íà
âîçìîæíîñòü äîñòèæåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè;
- ïðèíèìàþò ðåøåíèå îá îòêëîíåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è î íàïðàâëåíèè åå
íà äîðàáîòêó ëèáî î íàïðàâëåíèè òàêîé äîêóìåíòàöèè ãëàâå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè óêàçàíèÿìè, åñëè â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðåäóñìîòðåííûõ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ðåøåíèé ïðîèñõîäèò:
- ñíèæåíèå ïîêàçàòåëåé óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÷. 3 ñò. 1, íèæå
âåëè÷èí ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè;
- ïðåâûøåíèå ïîêàçàòåëÿìè óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 3
ñò. 1, âåëè÷èí ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé äîñòóïíîñòè;
- íå äîñòèæåíèå óñòàíîâëåííûõ Òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì íà ðàçðàáîòêó ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé;
- óõóäøåíèå óñëîâèé äîñòèæåíèÿ ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè è/èëè óñòàíîâëåííûõ Ðåøåíèåì î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è/èëè Òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì íà ïîäãîòîâêó òàêîé äîêóìåíòàöèè îòäåëüíûõ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, (â òîì ÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî, îæèäàåìîå óâåëè÷åíèå çàòðàò, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñâÿçàííûõ äîñòèæåíèåì óêàçàííûõ ïîêàçàòåëåé).
3. Ïðè óòâåðæäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãëàâîé Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îí ïðèíèìàåò ê ñâåäåíèþ óêàçàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ïðè íàëè÷èè òàêîãî óêàçàíèÿ),
íàïðàâëåííîå ñîãëàñíî ÷. 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè.
Ñòàòüÿ 13. Ïðèìåíåíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ïðè ðàçìåùåíèè è ëèêâèäàöèè îáúåêòà ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Ðàéîíà
Ðàçìåùåíèå è ëèêâèäàöèÿ îáúåêòà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Ðàéîíà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî äîêóìåíòó òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è/èëè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ïðè ðàçìåùåíèè è ëèêâèäàöèè îáúåêòà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ñîãëàñíî ñò. 10 è 12.
Ñòàòüÿ 14. Ïðèìåíåíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ïðè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèÿõ Ðàéîíà
Ïðè âûäà÷å îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
òàêîé îðãàí:
- ðàññìàòðèâàåò âëèÿíèå èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïîêàçàòåëè
óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÷. 3 ñò. 1 è ïîêàçàòåëè óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé
äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ;
- àíàëèçèðóþò âëèÿíèå èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà âîçìîæíîñòü
äîñòèæåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè;
- ó÷èòûâàþò ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.
Ñòàòüÿ 15. Ïðèìåíåíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, íå óñòàíîâëåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, íå óñòàíîâëåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì, ðàñ÷åòíûå
ïîêàçàòåëè ïðèìåíÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òàêèõ ïîëíîìî÷èé. Ïðè îòñóòñòâèè òàêîãî óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà, îí óñòàíàâëèâàåòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèì òàêèå ïîëíîìî÷èÿ.
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