
  Иван Емельянович ВАНЮРИХИН: 
– На недавнем пленуме ветеранов мы обсуждали Стратегию развития Челябинской 
области. Это своего рода Госплан. Документ, безусловно, важный, который дает нам 
всем определенную мечту и цель. Как говорят: «Мечта плюс действия — это уже цель». 
Если начнем действовать, то будет и движение вперед к намеченной цели. В Стратегии 
Дубровского даны направления, важные как для области в целом, так и для нашего 
района. Правда, на пленуме я не услышал, что будет предприниматься нашей вла-
стью для развития физической культуры и спорта. А, к примеру, для моих внуков и 
остальной молодежи этот вопрос интересен.

Лето — пора отпусков и 
каникул. Для одних — 
это время отдыха, а для 
других — хорошая воз-
можность заработать. 
Ежегодно школьники 
и студенты города и 
района получают вре-
менные рабочие места, 
которые им помогают 
найти специалисты рай-
онной службы занятости 
населения. Вносят свой 
вклад в трудоустройство 
несовершеннолетних 
муниципальные и част-
ные предприятия. 

Сами же ребята тоже счи-
тают, что трудовое лето — не 
только спасение от бесцельного 
времяпрепровождения, но и 

возможность помочь родите-
лям, а заодно и на мороженое 
заработать. К тому же, как бы 
это банально ни звучало, труд 
повышает у мальчишек и дев-
чонок самостоятельность и 
ответственность. 

Отдел ЗАГС администрации 
Каслинского района в насто-
ящее время ведет большую 
работу по переводу бумажных 
архивов и актовых записей в 
электронный формат. В этом 
специалистам отдела помо-
гают выпускницы школ и сту-
дентки. 

– Моя будущая профессия — 
экономическая безопасность 
предприятий, – рассказывает 
Кристина Шебалина. – А по-
скольку профессиональная 

деятельность будет так или 
иначе связана с документами, 
для меня совсем не лишнее 
получить в этом плане опреде-
ленный опыт. Работа сдельная. 
Сколько заработаю, столько 
получу. Куда потрачу, пока не 
знаю. 

– Я в этом году окончила 
школу и поступила в медицин-
скую академию по целевому 
направлению, – делится Ксе-
ния Бродягина. – До начала 
учебы решила немного зара-
ботать. Не хочется у родителей 
просить постоянно деньги на 
карманные расходы. Это по-
следнее беззаботное лето, ког-
да можно просто отдохнуть, 
поэтому потрачу заработан-
ные деньги на какие-нибудь 
развлечения. 

– Я и раньше работала ле-
том, когда училась в школе. 
Если есть свободное время, 
лучше провести его с пользой, 
– поддерживает подругу Настя 
Тарасова. 

Несколько ребят работают 
в кинотеатре «Россия». Одни 
из них помогают наводить по-
рядок внутри здания, другие за-
нимаются уборкой территории. 

Настя Нестеренко окончила 
7 классов, и это ее первый тру-
довой опыт. 

–  В городе летом особенно 
делать нечего, у компьютера 
сидеть часами я не люблю 
— лучше пойти поработать, 
внести свой небольшой вклад 
в семейный бюджет. Работа 
совсем нетрудная, дома ведь 
тоже приходится помогать: и 
пол мыть, и окна протирать, – 
признается она.

– Многие из моих друзей и 
знакомых тоже летом работа-
ют. Я же впервые решил под-
заработать, – говорит Евгений 
Бурлаков, который перешел 
в 9 класс. – Считаю, что тру-
довые навыки необходимо 
прививать, если не совсем уж 
с детства, то в подростковом 
возрасте – точно. И хороший 
для этого стимул — зарплата. 
К тому же, что плохого в том, 
что город после нашей работы 

становится хотя бы чуть-чуть 
чище. 

– Люди видят, что мы уби-
раем, и уже не бросают мусор 
просто на землю, а идут к урне. 
Нам же говорят: «Молодцы». И 
им приятно, и нам тоже прият-
но слышать такие слова, – под-
ключился к разговору Дмитрий 
Широков. – Я уже второкурсник 
Озерского технического кол-

леджа. Трудиться летом для 
меня не впервой. Часа два по-
работаю с утра в кинотеатре, а 
потом пойду на другую работу. 
Это совсем не обременительно. 
Наоборот — дополнительный 
заработок. Тем более, что я 
коплю деньги, чтобы получить 
водительские права и в буду-
щем купить автомобиль. 

Людмила НИЧКОВА
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Двадцать три воспитанника Каслинского детского дома 
в сопровождении воспитателей уехали в оздоровительный 
лагерь «Ильмены», где пробудут до конца месяца. Кроме 
отдыха и интересного времяпрепровождения, ребят ждет 
борьба в финале областного фестиваля «Наше будущее». 
Они примут участие в очной конкурсной программе, со-
стоящей из семи конкурсных испытаний различной на-
правленности.

В Каслинском районе завершилась очередная при-
зывная кампания. По информации и.о. начальника 
Каслинского отдела военного комиссариата Н. В. 
Глухова, государственное задание по призыву перевы-
полнено. В войска для прохождения срочной воинской 
службы направлено 66 каслинцев. Ребята служат в 
нашей области, в частях соседних регионов, на юге 
России и на Дальнем Востоке.

СЕГОДНЯ
В Тюбуке состоится торжественное открытие школьной 
спортивной площадки. Еще в январе средняя команда 
девочек по мини-футболу, приняв участие в финальных 
играх областных соревнований среди команд общеоб-
разовательных школ, завоевала этот главный приз. Пло-
щадку с искусственным газоном построила и передаст 
в дар школе — победителю соревнований — компания 
«НОВАТЭК-Челябинск».

ЗАВТРАВЧЕРА

Анастасия Нестеренко

Трудовое летоТрудовое лето
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Молодые депутаты выбрали свои символы
Ближайшие планы, законодательные инициа-
тивы и оригинальную символику своей орга-
низации обсудили народные избранники  26 
июня на заседании Совета молодых депутатов 
(СМД) в Законодательном Собрании.

Председатель Совета, 
председатель Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района  
Николай Бурматов рас-
сказал о планах СМД на 
второе полугодие 2014 
года. Молодые народные 
избранники Челябинской 
области планируют еже-
квартальные заседания 
Совета и работу в коми-
тетах, проведение обу-
чающих семинаров и де-
ятельность экспертных 
площадок, участие в реги-
ональных мероприятиях и 

сотрудничество выбран-
ных координаторов терри-
торий с муниципальными 
депутатами.

— На мой взгляд, еще 
одной важной сферой де-
ятельности нашей органи-
зации  является и участие 
в работе Палаты молодых 
законодателей при Совете 
Федерации Федерально-
го Собрания Российской 
Федерации, — отметил 
Николай Павлович.

— Хочу отметить, что 
инициативы, выдвига-
емые нашими молоды-

ми коллегами, здравые 
и актуальные, поэтому, я 
уверен, они найдут под-
держку у депутатов Зако-
нодательного Собрания, 
— отметил Александр Ле-
онидович Журавлев, за-
меститель председателя 
Законодательного Собра-
ния Челябинской области.

Оживленную дискуссию 
вызвало выступление де-
путата Совета депутатов, 
заместителя председателя 
Молодежного региональ-
ного собрания депутатов 
Евгения Мельникова об 
итогах выездных кустовых 
совещаний в регионах с 
участием молодых депута-
тов и координаторов  этой 
работы в территориях. Ев-
гений совместно с депута-

тами – координаторами 
территорий – Валерией 
Гришиной (Центральный 
округ), Анатолием Усиком 
(Горно-Заводской округ), 
Миленой Магадеевой (Се-
верный округ) и Юлией 
Павловой (Южный округ), 
провел большую работу. 
Молодые лидеры объеха-
ли все районы Челябин-
ской области, провели ряд 
встреч с депутатами город-
ских округов, городских и 
сельских поселений. В итоге 
обозначились  острые про-
блемы, характерные для 
всех территорий. Эти «боле-
вые точки» молодые депута-
ты взяли на контроль.

На заседании Совета 
были утверждены герб, 
логотип, которые будут 

использоваться на офици-
альных бланках и в номен-
клатуре дел. Члены СМД 

получат также значки и 
удостоверения с этой сим-
воликой.

Маргарита ХАЛТУРИНА,  член Совета Собрания
молодых депутатов Челябинской области при ЗС,

депутат, зам. председателя Совета депутатов г.Касли

Мир украсим своими руками
Рукодельницы Вишневогорска выступили в защиту народного творчества

Ох, уж эти скептики! На все-то они смотрят выискиваю-
щим взглядом, всем-то они не довольны! Их искусство 
суждения могло бы привести в состояние неуверенности 
тех, кто сомневается в надежности истины. Но вишнево-
горские читатели, а в нашем случае это еще и рукодель-
ницы, следуют своему принципу: не раствориться, не 
потеряться в массовой «индустрии жизни», а следовать 
путем самобытной культуры, где каждый мастер — ху-
дожественно-одаренная личность.

Интересное мероприятие (бе-
нефис — защита своего увлече-
ния) прошло в Вишневогорской 
поселковой библиотеке и назы-
валось оно «Мир украшу своими 
руками». И сколько бы скептик 
ни призывал (а в роли скептика 
выступила библиотекарь Татья-
на Ивановна Закроева): «Зачем 
это все? Не модно, да и затрат-
но... Лучше купить!», народные 
умелицы сумели убедить всех в 
правоте своего выбора.

«Я, признаться, заболела рукоде-
лием слегка,

До последней клетки тела, до 
седого волоска...» — так начала 
защиту своего рукоделия Тама-
ра Петровна Крашенинникова. 
Её рукам подвластно многое: 
шитье и вязание, строчение и 
вышивка, пэчворк... «Отказ от 
ручного труда делает женщину 
менее женственной, — говорит 
Тамара Петровна. — Ручная 
работа — это своего рода пси-
хотерапия, когда спокойствие 
и уравновешенность преобла-
дают в настроении».

«И время не важно,
часы не нужны,

Лишь нитки, иголки,
канва нам важны.

Вышивка манит, зовет, 
искушает,

На волны блаженства
нас поднимает».

В потребности творить её 
поддержала Екатерина Ива-
новна Черныш, у которой все 
началось с детского увлечения 
вышивкой. «Для меня вышива-
ние — это песня, — говорит она. 
— Я получаю несказанное удо-
вольствие, своего рода — кайф, 
отдушину от мирской суеты. А 
еще это положительные эмоции 
и здоровье. Не губите жизнь без-
дельем! — призывает Екатерина 
Ивановна. — Творите, радуйте 
себя и своих близких!».

Продолжить «оду вышиваль-
щиц» могли бы многие, но тут с 

«горошками в ладошках» появи-
лись еще две рукодельницы — Ва-
лентина Павловна Родионова и 
Валентина Васильевна Бабкина. 
И засверкали в свете ламп мел-
кие и крупные бусинки, чистые и 
прозрачные, словно песчинки в 
лучах солнца. В 1957 году впервые 
Валентина Павловна взялась за 
бисер. И вышила она им... тюбе-
тейку. Правда, на танцах (а дело 
было в Казахстане) пришлось с 
ней распрощаться — стащили 
прямо с головы: настолько не-
обычна и красива была тюбете-
ечка! А потом пошло-поехало и 
бисер стал послушным в руках 
умелицы. Сколько икон было 
вышито бисером, сколько их раз-
дарила!

Тайну своего бисероплете-
ния раскрыла Бабкина Вален-
тина Васильевна. «Долго у меня 
ничего не получалось. Казалось, 
тонкая иголочка не для моих 
рук. Приходилось распутывать, 
переделывать, все начинать с 
самого начала» — говорит она. 
Зато какие вещи выходят из—
под рук Валентины Васильевны! 
Загляденье!

«Рукоделие — это наше здо-
ровье» — поддержала двух Ва-
лентин Татьяна Ивановна Шу-
бина. Она рассказала о том, как 
бисерное рукоделие помогло 
снизить сахар в крови, особен-
но, если вышиваешь икону. 
Почти три месяца ушло у Та-
тьяны Ивановны на работу, но 
все эти дни и часто ночи были 
в радость.

Да, бедность — не порок, 
когда украшают её лоскутные 
одеяла, сшитые руками таких 
мастериц, как Людмила Львовна 
Ершова и Людмила Андреевна 
Ахлюстина. Их девиз: «Каждый 
лоскуток — в дело!». Радостные 
краски лоскутной аппликации 
практически и защищать не 
надо — они сами за себя говорят. 
Часто незамысловатые сюжеты 

природы наши рукодельницы 
превращают в шедевры искус-
ства. «Пэчворк нельзя не любить, 
— говорит Людмила Львовна. — 
Это не есть бедность, это связую-
щая нить поколений». Недаром 
«лоскутницы» раздарили свою 
красоту родным и знакомым, 
взрослым и детям.

«Каждая тряпочка, каждый 
лоскутик напоминают о тех 
вещах, что прошли через нашу 
жизнь, — продолжает её мысль 
Людмила Андреевна. — В не-
большое одеяло жизнь нелег-
кая сложилась». Как лейтмотив 
всей жизни наших рукодельниц 
звучит поэтическая строка Ла-
рисы Рубальской: «Мы к лучшей 
жизни прорвемся!». Да кто бы 
сомневался в ваших стремлени-
ях жить лучше и ярче, дорогие 
женщины!

«О, как же я люблю вязать! 
Я всегда люблю вязать! — при-
знается Нина Григорьевна 
Москвина. — Сколько себя 
помню, столько я вяжу. Ещё 
и пальчики-то маленькие не 
могли со спицами справиться, 
а я уже вязала. Спасибо маме, 

это она показала мне первые 
шаги вязания.

Как ровно, гладко полотно,
Начавшись у родного дома,
Вязалось быстро и легко,
Нить детства — рыжая солома.

Вот эту свою шаль я назвала 
«Позови меня с собой». Мягкая 
пряжа, яркие нитки, цветы, как 
всполохи звезд... Да, связала я 
свои годочки, не смотать — не 
размотать прожиты денёчки...».

А Нина Ивановна Карпеева 
защищает творения своих рук 
— кофточки, свитера, пончо... 
Девиз этой мастерицы: «Я свя-
жу тебе жизнь и потом от души 
подарю». Так оно и есть: радует 
Нина Ивановна своим рукоде-
лием детей и внуков. Сама не 
суетливая, делает все спокойно 
и основательно. «Под мирное 
скрипение спиц проходит жизнь 
моя, — говорит она о себе. — Но 
я рада, что вместе со мною те, у 
кого я всегда чему-то научиться 
могу».

К её словам присоединилась 
Евгения Георгиевна Шахова 
с воспоминаниями о своей 
матери, которая всю жизнь вя-

зала платки, да не абы какие, 
а настоящие, оренбургские, 
пуховые. Этим и на жизнь за-
рабатывала и себя чуточку 
успокаивала. «А вязала мама 
быстро-быстро и, казалось, 
даже не глядя на спицы. А вот 
премию она так и не увидела, 
хотя за платки, побывавшие на 
выставке в Монреале, что-то 
причиталось», — с болью в душе 
говорит Евгения Георгиевна.

«Мы без дела не скучаем — 
вяжем, шьем и вышиваем», — 
такими словами подвела итог 
бенефиса зав. поселковой би-
блиотекой Любовь Петровна 
Сайгакова. Она в течение всего 
вечера интересно рассказывала 
об истории возникновения этих 
видов народного творчества. 
В заключение пожелала всем 
вишневогорским рукодель-
ницам не стареть душой и так 
держать марку! Ну, а скептикам 
— отставить в сторону все свои 
сомнения и заняться интерес-
ным делом.

В.В. КОТЛОВАНОВА,
зав. Вишневогорской
детской библиотекой 
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В понедельник, 7 июля, в Воздвиженке и Григорьевке 
состоялись встречи кандидатов на должность главы Кас-
линского муниципального района с населением и пред-
варительные выборы. Организатором выступило местное 
отделение «Единой России». Претендентами на должность 
главы района зарегистрировались: Александр Грачев, Яков 
Гусев и Валерий Ласьков. К процедуре праймериза люди 
отнеслись ответственно: внимательно выслушивали речи 

кандидатов, после чего активно включались в полемику. 
По окончанию выступлений каждый пришедший гражда-
нин сделал свой выбор, отметив галочкой фамилию одного 
из кандидатов и опустив бланк в специальную урну, — все 
как на настоящих выборах. В итоге победу подавляющим 
большинством голосов одержал Александр Грачев. Сле-
дующий праймериз состоится 11 июля в Булзях и в Тюбуке.

М. НЕЧАЕВА

В двух селах прошел праймериз

Члены клуба «Рукодельница» на бенефисе в библиотеке

На заседании Совета молодых депутатов
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË
ПОСТАНОВЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального
района от  30.06.2014   №  832
О внесении изменений в перечень земельных
участков, планируемых к бесплатному предостав-
лению гражданам в 2014 году на территории
Каслинского муниципального района                                  

В связи с допущенной ошибкой при составлении перечня земельных 
участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 
2014 году, в соответствии с законом Челябинской области от 28.04.2011 
№121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном участке на территории Челябинской об-
ласти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень сформированных земельных участков, плани-
руемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2014 году, утверж-
денный постановлением администрации Каслинского муниципального 
района от 24.12.2013 №2214 следующие изменения:

исключить из перечня:

2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Каслинского муниципального района (Карамышева 
С.А.) направить настоящее постановление в Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов Челябинской области.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципально-
го района   (Клевцова Н.М.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Красное знамя».

4. Отделу информационных систем администрации Каслинского 
муниципального района (Ромалис К.А.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Каслинского муни-
ципального района в сети Интернет (www.kasli.org).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Каслинского муниципального района Корякина М.Ф.

А.В.ГРАЧЕВ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

№ 
п/п

Адрес 
земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м)

Вид разрешен-
ного использо-
вания

30 Челябинская обл.,  р-н 
Каслинский,с.Воскресен-
ское, ул.Есенина, №25 

74:09:0909001:1082 1500 Д л я  и н д и -
видуального 
ж и л и щ н о г о 
строительства

31 Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Заливная, примыкает к 
задней меже домовладе-
ний №17 и №19 

74:09:1103003:17 1500 Д л я  и н д и -
видуального 
ж и л и щ н о г о 
строительства

32 Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Заливная, примыкает к 
задней меже домовладе-
ний №13 и №15 

74:09:1103003:16 1500 Д л я  и н д и -
видуального 
ж и л и щ н о г о 
строительства

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения. «20» июня 2014 г. № 330
О награждении Почетной грамотой Тепляковой Л.А.

На основании ходатайства главного врача МУЗ «Каслинская ЦРБ» Щербакова В.А. и руковод-
ствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном 
адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения»,  Совет 
депутатов РЕШАЕТ:

1. За 29-летний добросовестный и безупречный труд в сфере здравоохранения и в связи с  Днем 
медицинского работника наградить:

- Теплякову Людмилу Александровну, врача-педиатра МУЗ «Каслинская ЦРБ», Почетной гра-
мотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения 
согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

Администрация Каслинского муниципального района информирует о предполагаемом предостав-
лении земельных участков в Челябинской области, Каслинском районе:

1. Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов в п. Вишневогорск, в 20 м на вос-
ток от земельного участка №2 по ул. Набережная, общей площадью 1500 кв.м.

2. Под проектирование и строительство наземного и подземного газопровода низкого давления из земель 
населенных пунктов для газоснабжения  ООО «Тихая Гавань» от точки врезки по ул. Энгельса до ул. Коммуны, 
№57-а, в г. Касли, общей площадью 500 кв.м.

3. Под установку металлического гаража из земель населенных пунктов:
1) расположенного в Челябинской области, г.Касли, в 10 м на юго восток от жилого дома №21 по ул. Ломо-

носова, общей площадью 20 кв.м;
2) расположенного в Челябинской области, г.Касли, в 15 м на северо-восток от жилого дома №21 по ул. 

Ломоносова, общей площадью 15 кв.м.
4. Дополнительный земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, из земель населенных 

пунктов, общей площадь 110 кв.м, расположенного в Челябинской области, Каслинский район, д. Григорьевка, 
ул. Д.Бедного, примыкает с юга у земельному участку №3а (кадастровый номер 74:09:0601001:314).

5. Для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов в с. Воскресенское, ул. Се-
верная, №17а, общей площадью 750 кв.м.

5. Для ведения личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения для сеноко-
шения в 400 м на юг от с. Щербаковка, общей площадью 50000 кв.м.

Гуманитарная помощь
для граждан Украины

На базе муниципального учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения»  
Каслинского муниципального района организован 
сбор гуманитарной помощи для граждан Украины, 
прибывающих в Челябинскую область. Принимаем 
лекарства, изделия медицинского назначения, де-
зинфицирующие средства, средства личной гигиены, 
в том числе памперсы, игрушки, книги для детей, не-
скоропортящиеся продукты питания, постельное бе-
лье, питьевую воду, хозяйственные товары, одежду.

Адрес: г. Касли ул. Стадионная, 101 (отделение 
срочного соц. обслуживания), тел.: 2-20-21.
Можем выехать за вещами на адрес по вашей просьбе.

Т. ГОЛУНОВА, директор  комплексного центра

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
07.07.2014 г. №116

О внесении изменений в постановление
администрации Каслинского городского
поселения от 28.01.2014 № 09

В связи с изменением платы за техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудования, относящегося к общедомовому 
имуществу в многоквартирных домах, согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 14 мая 2014 года №410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление от 28.01.2014 № 09 «О плате за жилое по-
мещение с 1 февраля 2014 года для нанимателей жилых помещений му-
ниципального фонда и отдельных категорий собственников помещений 
в многоквартирных домах г.Касли», следующее изменение:

п.1 приложения читать в следующей редакции:
№ 
п/п

Плата за жилое по-
мещение

Единица изме-
рения

Размер платы с 
01.07.2014

1
Техническое обслужи-
вание ВДГО

руб. за 1 м2 об-
щей площади 
жилого поме-
щения  в месяц

0,28

2.Общему отделу администрации Каслинского городского поселе-
ния  опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Р.Р.КАДЫРОВ, и.о.главы 
Каслинского городского поселения

Авария на трассе М-5
Крупное ДТП с участием двух легковых автомоби-

лей произошло в минувшую пятницу, 4 июля, в 17 часов 
на 113-м километре трассы Челябинск-Екатеринбург.

По сообщению пресс-службы ОМВД по Каслинско-
му району, управляющая автомобилем «Шевроле» 
женщина, 1984 г.рожд., совершая обгон, превысила 
скоростной режим, в результате чего допустила лобо-
вое столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. Водитель и 
пассажирка иномарки, а также водитель ВАЗа, постра-
давшие в аварии, были оперативно доставлены экипа-

жем «скорой помощи» в стационар Каслинской ЦРБ.
Как рассказал заведующий хирургическим отде-

лением Ю.Л. Мягков, все четверо пациентов были в 
тяжелом состоянии, с различными повреждениями, 
включая черепно-мозговую травму, переломы и трав-
мы внутренних органов. Одна пациентка, 24 года, про-
оперирована, остальным оказана необходимая хирур-
гическая и травматологическая помощь. На данный 
момент состояние всех пациентов стабильное.

А. ПЕТРОВ

График проведения праймериз
(предварительного голосования)
в Каслинском  муниципальном
районе по выдвижению кандидатов
на должность главы Каслинского 
муниципального района, главы
Каслинского городского поселения,
депутатов Берегового сельского
поселения от партии «Единая Россия» 
(ГОЛОСОВАНИЕ ОБЩЕНАРОДНОЕ)

№ п/п Поселение Дата Время
1 Воздвиженское 07.07.2014 15.00
2 Григорьевское 07.07.2014 18.00
3 Булзинское 11.07.2014 15.00
4 Тюбукское 11.07.2014 18.00
5 Маукское 15.07.2014 15.00
6 Вишневогорское 15.07.2014 18.00
7 Шабуровское 16.07.2014 15.00
8 Огневское 17.07.2014 15.00
9 Багарякское 17.07.2014 18.00
10 Береговое 18.07.2014 17.00
11 Каслинское 21.07.2014 18.00

Откликнитесь!
Челябинская региональная общественная ор-
ганизация «Поисковый отряд «Ориентир» за-
нимается поиском погибших и пропавших без 
вести воинов Великой Отечественной войны, 
среди которых было немало наших земляков-
южноуральцев.  

К нам в редакцию по-
звонил секретарь поиско-
вого отряда  Дмитрий С., с 
просьбой помочь в поиске 
родственников бойца Афа-
насия Ивановича Долго-
полова, чье захоронение 
найдено весной этого года 
в районе урочища (быв-
шая деревня) Плещевицы 
Валдайского района. За-
хоронен 8 мая 2014 года в 
деревне Язвищи Валдай-
ского района. 

Афанасий Иванович 
Долгополов, 1912 года рож-
дения, до войны прожи-
вал в селе Воздвиженское. 
Призван на фронт Уфалей-
ским РВК.

Жена - Долгополова 
Агафья Семеновна. Не ис-
ключено, что в Каслинском 
районе, в селе Воздвижен-
ское, на улице Труда, дом 
№3, проживала или про-
живает возможная дочь 
бойца - Анна Афанасьевна 
Потанина, 1934 года рож-
дения, или другие род-
ственники Афанасия Ива-
новича Долгополова.

Уважаемые читатели! 
Если вы располагаете 
какими-либо данны-
ми о солдате или его 
родственниках,  по-
звоните по телефону: 
8-9517824218, Дмитрий.

Людмила НИЧКОВА
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны и локальных войн, труже-
ников тыла: Тамару Дмитриевну 
Глухову, Павла Федоровича 
Старцева, Александра Пахо-
мовича Мухина, Александра 
Алексеевича Суслова. 

Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель 
Совета ветеранов

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑËÓÆÁÛ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ по подго-
товке ЧЕКАНЩИКОВ художественных изделий 
и формовщиков архитектурно-художествен-
ного литья с последующим трудоустройством 
на ООО «Каслинский завод архитектурно-худо-
жественного литья» и ООО «Каменный пояс».

Для безработных обучение бесплатное. Иногород-
ним предоставляется общежитие. На период обучения 
всем учащимся выплачивается стипендия.

За подробными разъяснениями обращай-
тесь в ОКУ ЦЗН города Касли по адресу:  
г. Касли, ул. Советская, 55, кабинет №8,  
телефон: 8(35149) 2-24-65.

Любимую мамочку 
Валентину Ивановну 
ШИБАНОВУ поздравля-
ем с днем рождения!

Мамочка милая, нежная, 
славная,

Добрая, умная и лучезарная!
В ладонях своих я огонь подарю.
«Спасибо за жизнь» я тебе говорю!
Живи, улыбайся

невзгодам-годам,
Заботы разделим с тобой

пополам,
Забудь о болезнях,

тревогах забудь,
Любовью осветим

твой жизненный путь!
Дети

ООО «Каслинский завод архитектурно-
художественного литья» 

приглашает на работу:
- ФОРМОВЩИКОВ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

(возможно обучение);
- ОБРУБЩИКОВ ЛИТЬЯ;
- ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ.

Возможно заключение 
трудовых договоров на сезон. 

Полный социальный пакет. 
Оплата труда 2 раза в месяц. 
Тел.: 8 (35149) 2-21-09.

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-комнатную квартиру в 9-эт. доме. 
Цена договорная. Тел.: 8-9227189490.

2-комнатную квартиру, ул. Ломоно-
сова, 35 (2-й этаж, евроокна, железная 
дверь, новая сантехника, отопление). 
Тел.: 8-9026029433. 

2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 8, 
2-й этаж, е/о, ж/д, домофон. 1 млн 350 
тыс. руб. Тел.:  8-9226390668.

2-комнатную квартиру с газовым ото-
плением, 44,6 кв.м, на маслозаводе с. 
Тюбук. Тел.: 8-9128944786, в любое время.

1-комнатную квартиру в центре, по ул. Ре-
волюции, 10, 4-й этаж. Тел.: 8-9048182224.

СРОЧНО ДОМ (скважина, евроокна). 
Цена 650 тыс. руб., торг. Обращаться по 
адресу: ул. Заводская Береговая, 8.

СРОЧНО ДОМ по ул. Труда (59 кв.м, 10 
соток, цена 600 тыс. руб. Варианты об-
мена на квартиру или авто); САД в СНТ 
«Новинка» (7 соток, у леса, цена 80 тыс. 
руб.). Тел.: 8-9823095597. 

хороший жилой ДОМ по ул. В. Комисса-
рова, 192. Тел.: 8-9227324755.

жилой   ДОМ по ул. Ломоносова, 68. Пл. 
65,5 кв.м, 11 соток. Цена договорная, при 
осмотре. Тел.: 8-9525216441, в любое время.

ДОМ по адресу: г. Касли, ул. Бр. Бли-
новсковых, 61. Возможность подключе-
ния газа, вода. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8-9026039081. 

ДОМ по ул. Пролетарская, в районе Ка-
нала. В доме имеется санузел, ванная, 
своя скважина, сад и огород ухожены. 
Тел.: 8-9514517086.

нежилой ДОМ. 500 тыс. руб., возможен 
торг. Тел.: 8-9058383684, Наталья.

ДОМ, с. Шабурово, ул. Ворошилова, 77. 
Тел.: 8-9026089226.

БАЗУ «Новинка» у озера Б.Касли. Мож-
но отдельными участками. Цена по до-
говоренности. Тел.: 8-9080471434.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с фундаментом, 
с. Тюбук (на участке имеются ЛЭП, газ, 
скважина); земельный пай в 1300 м к 
юго-востоку от пос. Красный Партизан. 
Тел.: 8-9049758410.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре города, 
7 соток. Рядом с Крытым рынком. Постро-
ен цокольный этаж. Тел.: 8-9026029591, 
Владимир.

УЧАСТОК, 15 соток, баня, фундамент 
под дом, 7х8 м. Тел.: 8-9514329405, 
8-9525146650.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного 
пункта в с. Воскресенское от 25 соток 
между озерами Синара и Карагуз. 8500 
рублей за сотку. Тел.: 8-343-269-40-01, 
8-343-213-98-99.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га 
за 9500 рублей за сотку, перекресток 
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строи-

тельство, 10 соток, г. Касли, ул. Энгель-
са, 241. Земля в собственности. Тел.: 
8-9222350804, 8-9227068497.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пун-
ктов. с. Воскресенское - 8500 рублей за 
сотку, Огневское - от 8900 рублей за со-
тку, Щербаковка - 5000 рублей за сотку, 
Клепалово - 4000 рублей за сотку, Ша-
блиш и Москвина - за 1000 рублей за со-
тку. Тел.: 8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

Транспорт:
СРОЧНО а/м «Volkswagen Jetta», 

2008 г.вып., в отличном состоянии. 
Тел.: 8-9123174753.

 «Ниссан Примера», 2005 г.вып., цена 
250000 руб., или ОБМЕН на ВАЗ-2114 
или «Лада Приора», с вашей доплатой. 
Тел.: 8-9525087563.

«Форд Фокус», 2004 г.вып., цвет 
серебро, зимний пакет, комплекта-
ция «Комфорт +». В отличном состо-
янии. Цена 250 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9322074955.

а/м «BMW 525», 2007 г.вып., в от-
личном состоянии. Тел.: 8-9191159719, 
8-9821055231.

а/м «Матрикс», 2005 г.вып., 75 тыс. 
км, 295 тыс. руб. Тел.: 8-9090891908.

а/м «Chevrolet Niva», 2012 г.вып., 
пробег 40000 км, 360 тыс. руб. Тел.: 
8-9226985801. 

ВАЗ-2111 (универсал), 2000 г.вып., 
60 тыс. руб.; «МИЦУБИСИ» (универ-
сал), 1990 г.вып., дизель, 40 тыс. руб.; 
ГАЗ (самосвал), 65 тыс. руб.; ВАЗ-
2104, 1987 г.вып., цена 30 тыс. руб.; 
МТЗ-80 на запчасти, 30 тыс. руб. Тел.: 
8-9823095597.

ВАЗ-2105, 1989 г.вып., не гнилой. 
Цена 23 тыс. руб. Тел.: 8-9630915701.

мотоцикл «Восход 3 м», в отлич-
ном состоянии (пробег 1600 км). 
КУПЛЮ курганский прицеп. Тел.: 
8-9511178559.

Газель, тент, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9049470409.

малогабаритный ТРАКТОР Feng 
Shou  180-3, 18 л.с., 1991 г.вып., КНР, 
+ 3-корпусный плуг, бороны разные, 
3 шт., телегу 2-осную,  г/п 2 т. ПРО-
ДАМ а/м «Renault Symbol», седан, 
2006 г.вып., 70 тыс. км, серо-голубой 
металлик, 98 л.с., 1,4 л, 16 кл, АКПП, 4 
ЭСП, ц/з, кондиционер, ГУР + зимняя 
резина на литье, R-14. Тел.: 2-50-92, 
8-9227249830.

Другое:
ПЕСОК, щебень, отсев от 1 т. Недоро-

го, быстро. Тел.: 8-9634670835.
ПЕСОК, щебень, отсев от куба 

до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832, 
8-9222380409.

ОТСЕВ. Песок. Гравий. Земля. Грунт. 
Дешево! Тел.: 8-9222399306.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
ЗИЛ (самосвал). Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ бу-
товый – от 3 т. ПРОДАМ КамАЗ-само-
свал. Тел.: 8-9227561006.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  
доска обрезная от 6000 руб./куб.м  (в 
зависимости от сортности); доска не-
обрезная от 4500 руб./куб.м (в зависи-
мости от сортности); заборник (2500 
руб./куб.м), обрезь (300 руб./ куб.м), 
штакетник, ДРОВА (квартирник) – 950 
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кир-
пич, фундаментные блоки (ФБС), сте-
новые панели.  Возможна доставка по 
г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 
17:00.

СТОЛБЫ, БРУСОК ЗАБОРНЫЙ, ГОР-
БЫЛЬ. Тел.: 8-9518014583.  

ВОРОТА, ЗАБОРЫ из профнастила, 
палисадники из евроштакетника, 
комплектующие, калитки, оград-
ки, беседки, скамейки, качели. Тел.: 
8-9517891550. 

ДРОВА березовые пиленые, колотые, 
с. Огневское, с. Багаряк, п. Береговой 
и близлежащие населенные пункты. 
Тел.: 8-9227432218.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без вы-
ходных. Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. Отходы пиломатериала, сосна. 
Перегной, навоз, чернозем, торф. 
Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА лесовозами в Каслях и Кас-
линском районе. Возможна доставка 
квартирником или распиловка непо-
средственно у вашего дома. Продам 
столбики заборные, жерди. Продам 
древесные отходы от пилорамы. Тел.: 
8-9320153233.

ДРОВА, а/м Урал: пиленые береза 
6500, пиленые смесь 4900; пиленые 
сосна или осина 3900; колотые береза 
6500, колотые смесь 4800; колотые со-
сна или осина 4300; а/м ЗИЛ: колотые 
береза 4900, колотые смесь 3700, коло-
тые сосна или осина 3500; а/м ГАЗель: 
колотые береза 3300, колотые смесь 
2900, а/м УАЗ 1300. Тел.: 8-3517762667.

МЕТАЛЛОПРОКАТ: арматура, угол, 
лист, труба, профтруба: 20х20 – 35 
руб., 40х20 – 50 руб., 40х40 – 70 руб., 
60х40 – 110 руб., 100х100 – 430 руб. 
Тел.: 8-9028943489, 8-9028605439.

БОЧКУ 5 куб., под канализацию. Тел.: 
8-9517894576.

емкость 7,8 куб.м, под канализацию. 
Нержавейка. Тел.: 8-9227586069.

пластиковые окна, б/у, разных раз-
меров. Дешево. Тел.: 8-9227114003.

ПЕНОБЛОК, ЖБИ кольца, крышки. 
Тел.: 8-9320174809.

КОРОВ. Тел.: 8-9227264329.
КОРОВУ третьим отелом и ТЕ-

ЛОЧКУ, 4 мес. Тел.: 8-9227154709, 
8-9514860285.

БЫЧКА, 2 мес. Тел.: 8-9507259895.
БЫКА, возраст 1 год. Тел.: 

8-9227038041.
БЫКА на мясо. Тел.: 8-9512430612.
ТЕЛОЧКУ, возраст 4 мес., с. Булзи, ул. 

Степная, 7, кв. 2. Тел.: 8-35149 3-25-79.
ПОРОСЯТ. Цены ниже рыночных. 

Тел.: 8-9227019860.
ЩЕНКОВ русского той-терьера. Тел.: 

8-9511266980.
инвалидную КОЛЯСКУ в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел.: 8-9193463150.
МЕБЕЛЬ б/у, для дачи: стенку, шкаф, 

диванчик, ковры. Все очень дешево. 
КРОЛИКОВ по 500 руб., взрослые. 
Тел.: 8-9518121516, 8-9507394579.

свадебное платье, цвет белый, 
размер 42-48. Недорого. Тел.: 
8-9090878707, 8-9043000202.

тележку под флягу для воды; цепоч-
ки для собак. Тел.: 8-9514440835.

КУПЛЮ
любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 

8-9080583023.
любое АВТО до 70 тыс. руб. Мож-

но битое и т.д. На запчасти. Тел.: 
8-9823095597.

лодки типа «Казанка», катера «Обь», 
«Казанка 5» и т.д. Тел.: 8-9227284017.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в районе 

Лобашова (2-й этаж) на 2-комнат-
ную с доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9226313119.

СДАМ
В АРЕНДУ торговые и офисные пло-

щади в центре г. Касли, аренда от 300 
руб./кв.м. Тел.: 8-9193165617.

СНИМУ
СРОЧНО ДОМ. Продам «Иж-Планета» 

без документов. Тел.: 8-9320153233.
ДОМ на длительный срок, 2 челове-

ка. Тел.: 8-9097447078.
квартиру или дом. Тел.: 8-9128000216. 
Семья из Луганска снимет жилье на 

длительный срок. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Тел.: 
8-9221655555.

Молодая семья с ребенком снимет 
2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Своевременную оплату и поря-
док гарантируем. Тел.: 8-9048108677, 
8-9514845454.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ на пилораму. Только на по-

стоянной основе. Тел.: 8-9320153233, 
8-9085877779.

ПРОДАВЕЦ в магазин одежды. Гра-
фик работы 2/2. Тел.: 8-9227276007.

Каслинскому филиалу ОАО «Челинд-
банк» ПРОГРАММИСТ. Тел.: 2-21-35.

УСЛУГИ
ЖАЛЮЗИ, рулонные ШТОРЫ, рольстав-

ни. Касли, ул. Ленина, 46. www.потолок-
плюс.рф. Тел.: 2-70-88, 8-9088227088. 
Тканевые ПОТОЛКИ и Клипсо. Дескор.

ПОСТРОИМ ДОМ от фундамента до 
кровли. Наружная и внутренняя отделка 
и утепление. Тел.: 8-9518133444, Дмитрий.

КАМЕНЩИКИ: пеноблок, облицовка, 
фундамент, стяжка, штукатурка, шпа-
клевка, покраска, плитка, ламинат, кров-
ля, забор из дерева и профнастила. Стро-
ительство под ключ домов и бань. Тел.: 
8-9227287040, Роман.

ПЛОТНИКИ. Монтаж любых конструк-
ций из дерева, кровля, отделка деревом, 
полы, потолки, ламинат, гипсокартон, 
сайдинг, фундамент. Строительство под 
ключ домов и бань. Тел.: 8-9120837875. 

РАЗНОЕ
Магазин «Сакура» приглашает покупате-

лей. У нас в ассортименте: отдел женской 
одежды (плащи, куртки, ветровки, брюки, 
кофты, туники, бриджи, платья, спорт. ко-
стюмы); отдел мужской одежды (джинсы, 
джинсовые куртки, футболки, шорты, спор-
тивные костюмы, нижнее белье); отдел 
домашнего трикотажа (халаты махровые, 
женские и мужские пижамы, халаты вилю-
ровые); отдел нижнего белья. Наш адрес: 
г. Касли, ул. Коммуны, 57-а (бывшая швей-
ная фабрика, центральный вход, напротив 
церкви). Часы работы: с 10.00 до 18.00.

ОТДАМ дом по снос. Тел.: 8-9088209920.

В с. ТЮБУК БАЛЛОННЫЙ (бытовой) 
ГАЗ. Работаем с льготными катего-
риями населения. Звонить по тел.: 
8-9048023499.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с мужчиной от 50 

лет, солидным, добрым, заботливым, 
имеющим автомобиль и работу. Тел.: 
8-9634652620.



Нормативы плотности населения территорий
30. При проектировании жилой застройки 

в городах расчетную плотность населения, 
человек/гектаров, территории жилого района 
рекомендуется принимать не менее приведенной 
в таблице 3, а территории микрорайона — не 
менее приведенной в таблице 5. Число зон раз-
личной степени градостроительной ценности 
территории и их границы определяются по 
согласованию с начальником отдела архитектуры 
и градостроительной деятельности админи-
страции Каслинского муниципального района 

с учетом оценки стоимости земли, плотности 
инженерных и транспортных магистральных 
сетей, насыщенности общественными объекта-
ми, капиталовложений в инженерную подготовку 
территории, наличия историко-культурных и 
архитектурно-ландшафтных ценностей.

При этом расчетная плотность населения микро-
районов, как правило, не должна превышать 450 
человек/гектаров.
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17. В состав зон рекреационного назначения могут 
включаться зоны в границах территорий, занятых 
городскими лесами, скверами, парками, городски-
ми садами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также в границах иных территорий, 
используемых и предназначенных для отдыха, 
туризма, занятий физической культурой и спортом.

18. В состав зон особо охраняемых территорий 
могут включаться земельные участки, имеющие осо-
бое природоохранное, научное, историко-культур-
ное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 
и иное особо ценное значение.

19. В состав зон специального назначения могут 
включаться зоны, занятые кладбищами, крематори-
ями, скотомогильниками, объектами размещения 
отходов потребления и иными объектами, раз-
мещение которых может быть обеспечено только 
путем выделения указанных зон и недопустимо в 
других зонах.

20. Зоны размещения военных объектов предна-
значены для размещения объектов, в отношении тер-
риторий которых устанавливается особый режим.

21. При планировании развития территории 
устанавливаются зоны с особыми условиями 
использования территорий: охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охра-
няемых объектов, иные зоны, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе лесопарковые зоны, зеленые 
зоны, пограничная зона, повышенной радиационной 
опасности, территорий, подверженных риску воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

22. Границы территориальных зон устанавлива-
ются при подготовке правил землепользования и 
застройки с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной зоны 
различных видов существующего и планируемого 
использования территории;

2) функциональных зон и параметров их плани-
ровочного развития, определенных генеральным 
планом поселения, генеральным планом городского 
округа, схемой территориального планирования 
муниципального района;

3) сложившейся планировки территории и суще-
ствующего землепользования;

4) планируемых изменений границ земель раз-
личных категорий в соответствии с документами 
территориального планирования и документацией 
по планировке территории;

5)  предотвращения возможности причинения 
вреда объектам капитального строительства.

23. Границы территориальных зон могут уста-
навливаться по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разде-
ляющим транспортные потоки противоположных 
направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах 

муниципальных образований;
4) границам муниципальных образований;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
24. Границы зон с особыми условиями использо-

вания территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, 
могут не совпадать с границами территориальных 
зон. В исторических городах следует выделять зоны 
(районы) исторической застройки.

25. Состав территориальных зон, а также осо-
бенности использования их земельных участков 
определяются градостроительным регламентом, 
правилами застройки с учетом ограничений, 
установленных градостроительным, земельным, 
природоохранным, санитарным, иным специальным 
законодательством, настоящими нормами, а также 
специальными нормами.

В составе территориальных зон могут выделяться 
земельные участки общего пользования;  занятые 
площадями, улицами, проездами, дорогами, 
набережными, скверами, бульварами, водоемами 
и другими объектами, предназначенными для удов-
летворения общественных интересов населения. 
Порядок использования земель общего пользования 
определяется органами местного самоуправления.

26. При выделении территориальных зон и уста-
новлении регламентов их использования необходи-
мо учитывать также ограничения на градостроитель-
ную деятельность, обусловленные установленными 
зонами особого регулирования. В их числе:

зоны исторической застройки, историко-культур-
ных заповедников; 

зоны охраны памятников истории и культуры; 
зоны особо охраняемых природных территорий;
санитарно-защитные зоны;
водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы; 
зоны залегания полезных ископаемых; 
зоны, имеющие ограничения для размещения 

застройки в связи с неблагоприятным воздей-
ствием природного и техногенного характера 
(сейсмика, сход лавин, затопление и подтопление, 
просадочные грунты, подрабатываемые террито-
рии и др.).

27. Санитарно-защитные зоны производственных 
и других объектов, выполняющие средозащитные 
функции, включаются в состав тех территориальных 
зон, в которых размещаются эти объекты. Допусти-
мый режим использования и застройки санитарно-
защитных зон необходимо принимать в соответствии 
с действующим законодательством, настоящими 
нормами и правилами, санитарными правилами, 
приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, а также по 
согласованию с местными органами санитарно-
эпидемиологического надзора.

28. Нормативные показатели плотности застрой-
ки территориальных зон следует принимать по 
таблице 2.

Таблица 2

Территориальные зоны К о э ф ф и -
ц и е н т 
застройки

К о э ф ф и -
ц и е н т 
плотности 
застройки

Жилая

Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами свыше 16 этажей 0,4 1,6

Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами до 16 этажей 0,4 1,2

То же - реконструируемая 0,6 1,6

Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности 0,4 0,8
Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными 
участками

0,3 0,6

Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными 
участками

0,2 0,4

Общественно-деловая
Многофункциональная застройка 1,0 3,0
Специализированная общественная застройка 0,8 2,4
Производственная
Промышленная 0,8 2,4
Научно-производственная 0,6 1,0
Коммунально-складская 0,6 1,8

Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

Примечания
1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки 

приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий 
обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов 
благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной 
застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним раз-
мерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и 
сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная 
территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды 
благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.
4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку 

этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий 
обслуживания для проживающего в этих кварталах населения.

Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении 
нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). 

Основными показателями плотности застройки являются:
коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади 

участка (квартала);
коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади 

участка (квартала).
29. Планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать, предусматривая:
компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости;
зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транс-

портной и инженерной инфраструктурой;
эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой 

плотности застройки, размеров земельных участков;
комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-

культурных, этнографических и других местных особенностей;
эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергети-

ческих и водных ресурсов;
охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;
охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;
условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

9. Историко-культурное значение городских и 
сельских поселений определяется как количеством 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), так и их стату сом (федерального, 
регионального или местного значения).

II. Общие расчетные показатели планировоч-
ной организации территорий муниципальных 
районов, гродских округов и поселений

Общие требования
10. Селитебная территория формируется с уче-

том взаимоувязанного размещения жилых, обще-
ственно-деловых зон, отдельных коммунальных и 
промышленных объектов, не требующих устройства 
санита рно-защитных зон, улично-дорожной сети, 
озеленения и других территорий общего пользова-
ния для создания жилой среды, отвечающей совре-
менным социальным, санитарно-гигиеническим и 
градостроительным требованиям.

Нормативы определения потребности в селитеб-
ных территориях

11. Для предварительного определения потреб-
ности в селитебной территории следует принимать 
укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: в 
городах при средней этажности жилой застройки до 
3 этажей - 10 гектаров для застройки без земельных 
участков и 20 гектаров - для застройки с участками; 
от 4 до 8 этажей - 8 гектаров; 9 этажей и выше - 7 
гектаров.

Нормативы распределения функциональных зон 
с отображением параметров планируемого развития

12. При планировке и застройке городских и сель-
ских поселений необходимо зонировать их терри-
торию с установлением видов преимущественного 
функционального использования, а также других 
ограничений на использование территории для 
осуществления градостроительной деятельности.

С учетом преимущественного функционального 
использования территории городских и сельских 
поселений подразделяются на следующие функци-
ональные зоны:

жилые;
общественно-деловые;
производственные;
инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры;
сельскохозяйственного использования;
рекреационного назначения;
особо охраняемых территорий;
специального назначения;
иные. 
13. В состав жилых зон могут включаться зоны 

застройки индивидуальными, малоэтажными, 
среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами 
и жилой застройки иных видов.

14. В состав общественно-деловых зон могут 
включаться: 

зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения;

зоны размещения объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения;

зоны обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и предпринима-
тельской деятельности;

общественно-деловые зоны иных видов.
15. Состав производственных зон, зон инженерной 

и транспортной инфраструктур могут включаться:
производственные зоны – зоны размещения про-

изводственных объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду;

коммунальные зоны – зоны размещения комму-
нальных и складских объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов транспорта, 
объектов оптовой торговли;

зона инженерной инфраструктуры – зона раз-
мещения сооружений и объектов водоснабжения, 
канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, 
связи и др.;

зона транспортной инфраструктуры – зона раз-
мещения сооружений и коммуникаций морского, 
речного, воздушного, железнодорожного, автомо-
бильного и трубопроводного транспорта.

16. В состав зон сельскохозяйственного использо-
вания могут включаться зоны сельскохозяйственных 
угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 
занятые многолетними насаждениями), зоны, 
занятые объектами сельскохозяйственного назна-
чения и предназначенные для ведения сельского 
хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного 
подсобного хозяйства, развития объектов сельскохо-
зяйственного назначения (в том числе, предприятия 
сельскохозяйственного назначения).

I. Введение
Настоящие «Местные нормативы градострои-

тельного проектирования Каслинского муници-
пального района Челябинской области» (далее 
именуются - Нормативы) разработаны в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих 
нормативах, следует руководствовать ся законами 
и нормативно-техническими документами, дей-
ствующими на территории Рос сийской Федерации 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании». При отмене и/или изменении 
действующих норма тивных документов, в том числе 
тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, 
следует руководствоваться нормами, вводимыми 
взамен отмененных.

Настоящие Нормативы обязательны для всех 
субъектов градостроительной деятельно сти, осу-
ществляющих свою деятельность на территории 
Каслинского муниципального района Челябинской 
области, независимо от их организационно-право-
вой формы.

Расчетные показатели обеспечения благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека, принятые 
на муниципальном уровне, не могут быть ниже, чем 
расчетные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности че ловека, содержащи-
еся в настоящих Нормативах.

Внесение изменений в Нормативы осуществля-
ется в соответствии федеральным законодатель-
ством, законодательством Челябинской области, 
нормативными правовыми актами Каслинского 
муниципального района

II. Общие положения
Назначение и область применения
1. Настоящие нормативы разработаны в целях 

обеспечения устойчивого развития Каслинского 
муниципального района Челябинской области 
и распространяются на планировку, застройку и 
реконструкцию территорий городских и сельских 
поселений (далее именуются - Поселения) Каслин-
ского муниципального района Челябинской области 
в пределах их границ.

Настоящие нормативы применяются при под-
готовке, согласовании, экспертизе, утвер ждении 
и реализации документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, а также используются для 
принятия решений органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами, осуще ствляющими 
контроль за градостроительной (строительной) 
деятельностью на территории Каслинского муни-
ципального района Челябинской области, физиче-
скими и юридическими лицами, а также судебными 
органами, как основание для разрешения споров по 
вопросам градостроительной деятельности.

2. Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Каслинского муниципального рай-
она Челябинской области содержат минимальные 
расчетные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедея тельности человека (в том числе 
объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, доступности таких объектов для насе-
ления (включая инвалидов), объектами инженерно-
транспортной инфраструктуры, благоустройства 
территории), предупреждения и устранения 
негативного воздействия факторов среды обитания 
на население, безопасности функционирования 
формируемой среды, а также устойчивости в чрез-
вычайных ситуациях.

3. Параметры застройки территории, принятые 
в утвержденных документах территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
Каслинского муниципального района Челябинской 
области являются нормами градостроительного 
проектирования для данной территории.

Термины и определения
4. Основные термины и определения, использу-

емые в настоящих нормативах, при ведены в при-
ложении 1 настоящих Нормативов.

Нормативные ссылки
5. Перечень законодательных и нормативных 

документов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Челябинской области, норматив-
ных правовых актов Каслинского муниципального 
района используемых при разработке нормативов, 
приведен в приложении 2 настоящих Нормативов.

Административно-территориальное устройство, 
общая организация и 

зони рование территории Каслинского муници-
пального района Челябинской области

6. Каслинский муниципальный район располо-
жен в 138 км от областного центра – г. Челябинска. 
Площадь муниципального района – 2786,37 км2.

Границами муниципального района являются: 
на севере – Свердловская область, на востоке – 
Кунашакский муниципальный район, на юго-востоке 
– Озерский городской округ, юге – Кыштымский 
городской округ, на западе – Верхнеуфалейский и 
Снежинский городские округа.

Протяженность  территории в направлении с 
севера на юг составляет 65 км, с запада на восток 
– 97 км.

По территории района проходят:
железнодорожная магистраль Челябинск – Ека-

теринбург; 
автодорога федерального значения Москва – 

Челябинск – Екатеринбург (М-5 «Урал»);
автодороги областного значения Кыштым – 

Тюбук – Багаряк, Касли – Верхний Уфалей.
В состав муниципального района входят 2 

городских поселения и 9 сельских поселений с 47 
населенными пунктами.
Общая численность населения муниципального рай-
она – 39,6 тыс. чел., плотность населения – 14 чел./км2.

7. При определении перспектив развития и 
планировки городских  и сельских поселе ний на 
территории Каслинского муниципального района 
Челябинской области необходимо учитывать:

численность населения на расчетный срок;
местоположение городских и сельских поселений 

в системе расселения области и му ниципальных 
районов;

роль городских и сельских поселений в системе 
формируемых центров обслуживания населения ( 
районного и местного уровня);

историко-культурное значение городских и 
сельских поселений;

прогноз социально-экономического развития 
территории; 

санитарно-эпидемиологическую и экологическую 
обстановку на планируемых к раз витию территориях.

8. Городские и сельские поселения и их адми-
нистративные центры в зависимости от проектной 
численности населения на прогнозируемый период 
подразделяются на группы в соответствии с табли-
цей 1.

Таблица 1

Группы населенных пунктов Население (тыс. человек)

городские населенные пункты сельские населенные
пункты

Крупные свыше 250 до 500 свыше 3 до 5

Большие свыше 100 до 250 свыше 1 до 3

Средние свыше 50 до 100 свыше 0,2 до 1

Малые свыше 20 до 50 свыше 0,05 до 0,2

свыше 10 до 20 до 0,05

свыше 3 до 10

Примечание:
Городской населенный пункт – город, городской поселок.
Сельский населенный пункт – село, поселок, деревня, хутор.

Администрация Каслинского муниципального района публикует проект местных нормативов 
градостроительного проектирования Каслинского муниципального района
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Таблица 3

Зона различной степени градостроитель-
ной ценности территории

Плотность населения территории жилого района, человек/
гектаров, для групп городов с числом жителей, тыс. человек
до 20 20-50 50-100 100-250 250-500 500-1000 Св. 1000

Высокая 130 165 185 200 210 215 220
Средняя - - - 180 185 200 210
Низкая 70 115 160 165 170 180 190

Примечания: 
1. При строительстве в районах севернее 58° северной широты, а также на площадках, требующих сложных 

мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения следует увеличивать, но не 
более чем на 20процентов.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки в центральных частях исторических городов, а 
также при наличии историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей в других частях плотность 
населения устанавливается заданием на проектирование.

3. В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не намечается строительство 
централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не 
менее 40 человек/гектаров.

4*. В сейсмических районах расчетную плотность населения следует принимать в соответствии с регио-
нальными (территориальными) с троительными нормами.

Таблица 4

Зона различной 
степени градо-
с т р о и т е л ь н о й 
ценности терри-
тории

Плотность населения на территорию микрорайона, человек/гектаров, для климати-
ческих подрайонов
IБ и часть подрайонов IА, IГ, 
IД и IIА севернее 58° 
северной широты

IВ,  IIБ и IIВ севернее 58°  север-
ной широты. и часть под-
районов  IА,  IГ,  IД и IIА южнее 
58° северной широты

Ю ж н е е  5 8 °   с е в е р н о й 
широты., кроме части 
подрайоновIА, IГ, IД и IIА, 
входящих в данную зону

Высокая 440 420 400
Средняя 370 350 330
Низкая 220 200 180

Примечания: 
1. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных 

и жилых улиц, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии — 
на расстоянии 3 метров от линии застройки. Из расчетной территории должны быть исключены площади 
участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и 
архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на 
обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально 
численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков 
объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на 
смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложив-
шейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих 
кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается 
увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 процентов.

3. В крупных и крупнейших городах при применении высокоплотной 2-, 3-, 4(5)-этажной жилой застройки 
расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной цен-
ности: при застройке площадок, требующих проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке 
территории, — не менее чем для зоны высокой градостроительной ценности территории.

4. В сейсмических районах расчетную плотность населения необходимо принимать, как правило, не 
более 300 человек/гектаров,

5. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, 
суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 процентов, 
соответственно увеличивая плотность населения.

6. Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18 кв.метров/человек. 
При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р, человек/гектаров, следует 
определять по формуле

P
P
H=
⋅18 18

,

где Р18 — показатель плотности при 18 кв.метров/человек; 

Н — расчетная жилищная обеспеченность, кв.метров.

III. Расчетные показатели в сфере жилищного 
обеспечения

Общие требования
31. Жилые зоны необходимо предусматривать в 

целях создания для населения удобной, здоровой 
и безопасной среды проживания. Объекты и виды 
деятельности, несовместимые с требованиями 
настоящих норм, не допускается размещать в жилых 
зонах.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных 
типов (многоквартирные многоэтажные, средней и 
малой этажности; блокированные; усадебные с при-
квартирными и приусадебными участками); отдель-
но стоящие, встроенные или пристроенные объекты 
социального и культурно-бытового обслуживания 
населения с учетом требований настоящих норм; 
гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, 
принадлежащих гражданам; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты обще-
ственно-делового и коммунального назначения с 
площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также 
мини-производства, не оказывающие вредного воздей-
ствия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, 
магнитные поля, радиационное воздействие, загрязне-
ние почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), 
за пределами установленных границ участков этих объ-
ектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, 
не являющихся источником загрязнения окружающей 
среды, должен быть не менее 25 метров.

Примечание - К жилым зонам могут относятся 
также территории садово-дачной застройки, рас-
положенной в пределах границ (черты) населенных 
пунктов и соответствующие функциональному 
зонированию (жилая зона) в документах террито-
риального планирования и градостроительного 
зонирования муниципального образования, а также 
обеспеченные социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктурой. В отношении таких зон, 
при разработке градостроительной документации, 
необходимо предусматривать развитие инфраструк-
туры в объемах, обеспечивающих на перспективу 
возможность постоянного проживания.

Нормативы жилищной обеспеченности
32. Норматив жилищной обеспеченности следует 

принимать 20 кв. метров на 1 человека (не менее).

Нормативы общей площади территорий для 
размещения объектов жилой застройки

33. Для предварительного определения общих 
размеров жилых зон допускается принимать укруп-
ненные показатели в расчете на 1000 чел.: в городах - 
при средней этажности жилой застройки до 3 этажей 
- 10 гектаров для застройки без земельных участков 
и 20 гектаров – для застройки с участком; от 4 до 8 
этажей - 8 гектаров; 9 этажей и выше - 7 гектаров; в 
сельских поселениях с преимущественно усадебной 
застройкой - 40 гектаров.

При определении размера территории жилых 
зон следует исходить из необходимости поэтап-
ной реализации жилищной программы. Объем 
жилищного фонда и его структура определяются на 
основе анализа фактических и прогнозных данных 
о семейном составе населения, уровнях его дохода, 
существующей и перспективной жилищной обе-
спеченности исходя из необходимости обеспечения 
каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для 
государственного и муниципального жилищного 
фонда - с учетом социальной нормы площади жилья, 
установленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

Нормативы распределения зон жилой застройки 
по видам жилой застройки

34. При планировочной организации жилых зон 
следует предусматривать их дифференциацию по 

типам застройки, ее этажности и плотности, место-
положению с учетом историко-культурных, природ-
но-климатических и других местных особенностей. 
Тип и этажность жилой застройки определяются 
в соответствии с социально-демографическими, 
национально-бытовыми, архитектурно-компози-
ционными, санитарно-гигиеническими и другими 
требованиями, предъявляемыми к формированию 
жилой среды, а также возможностью развития соци-
альной, транспортной и инженерной инфраструктур 
и обеспечения противопожарной безопасности.

В состав жилых зон могут включаться:
зона застройки многоэтажными жилыми домами 

(9 этажей и более);
зона застройки среднеэтажными жилыми дома-

ми (от 5 - 8 этажей, включая мансардный);
зона застройки малоэтажными многоквар-

тирными жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный);

зона застройки блокированными жилыми 
домами;

зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными 
земельными участками.

Нормативы размера придомовых земельных 
участков

35. Размер земельного участка при доме (квар-
тире) определяется с учетом демографической 
структуры населения в зависимости от типа дома и 
других местных особенностей.

Размеры земельных участков, выделяемых около 
жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, 
в зависимости от применяемых типов жилых домов, 
характера формирующейся застройки (среды), ее 
размещения в структуре городов разной величины 
следующие:

400 - 600 кв. метров и более (включая площадь 
застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двух-
этажных домах в застройке усадебного типа на новых 
периферийных территориях или при реконструкции 
существующей индивидуальной усадебной застрой-
ки малых городов, на резервных территориях малых 
и средних городов в сельскохозяйственных районах, 
в новых или развивающихся поселках в пригородных 
зонах городов любой величины;

200 - 400 кв. метров (включая площадь застрой-
ки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, 
двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на 
новых периферийных территориях малых, средних 
и больших городов, на резервных территориях 
больших городов, при реконструкции существующей 
индивидуальной усадебной застройки и в новых 
и развивающихся поселках в пригородной зоне 
городов любой величины;

60 - 100 кв. метров (без площади застройки) - при 
многоквартирных одно, двух-, трехэтажных домах в 
застройке блокированного типа на новых периферий-
ных территориях малых, средних и больших городов, 
на резервных территориях больших и крупных горо-
дов, в новых и развивающихся поселках в пригородной 
зоне крупных и крупнейших городов и в условиях 
реконструкции существующей индивидуальной уса-
дебной застройки городов любой величины;

30 - 60 кв. метров (без площади застройки) - при 
многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных бло-
кированных домах или 2-, 3-, 4 (5)-этажных домах 
сложной объемно-пространственной структуры 
(в том числе только для квартир первых этажей) в 
городах любой величины при применении плотной 
малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

Предельные размеры земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и 
личного подсобного хозяйства устанавливаются 
органами местного самоуправления. Допускается 
для ведения личного подсобного хозяйства выде-
ление части земельного участка, недостающей до 

Таблица 5

Тип жилого дома и квартиры по 
уровню комфорта

Норма площади жилого 
дома и квартиры в расчете 
на одного человека, ква-
дратные метры

Формула заселе-
ния жилого дома 
и квартиры

Д о л я  в  о б щ е м 
объеме жилищно-
го строительства, 
проценты

1 Высококомфортный (Элитный) 60 и более k = n + 2
k > (n + 2)

3
5

2 Престижный
(Бизнес - класс)

40 k= n +1
k= n + 2

10
15

3 Массовый
(Эконом – класс)

30 k = n
k = n + 1

25
50

4 Социальный
(муниципальное жилище)

20 k = n – 1
k = n

60
30

5 Специализированный - k = n – 2
k = n – 1 

7
5

Примечания:
 1.  Общее количество жилых комнат в квартире или доме (k)  и количество проживающих человек (n).
2. Специализированные   типы    жилища   –   дома    гостиничного    типа, специализированные жилые комплексы.
3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок.
4. Указанные нормативные показатели не являются основанием для  установления  нормы реального заселения. 

Нормативы распределения жилищного строительства по этажности
37. Нормативы распределения жилищного строительства по этажности следует принимать по таблице 6.

Таблица 6

N п/п Типы жилых домов по этажности Доля в общем объеме, процентов

1 Многоэтажные жилые дома, 12 - 16 этажей и более 5

2 Многоэтажные жилые дома секционного типа, 
7 - 10 этажей

40

3 Среднеэтажные жилые дома секционного типа, 
4 - 6 этажей

20

4 Малоэтажные жилые дома (в т. ч. блокированные), 1 - 3 этажа 15

5 Индивидуальные дома, 1 - 3 этажа 20

Нормативы соотношения общей площади жилых 
помещений и площади жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда социального найма

38. Доля площади жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда социального 
найма в общей площади жилых помещений должна 
составлять не менее 3 процентов.

IV. Расчетные показатели в сфере социаль-
ного и коммунально-бытового обслуживания

Общие требования
39. Учреждения и предприятия обслуживания 

следует размещать на территории городских и сель-
ских поселений, приближая их к местам жительства 
и работы, предусматривая, как правило, форми-
рование общественных центров в увязке с сетью 
общественного пассажирского транспорта.

40. При определении числа, состава и вмести-
мости учреждений и предприятий обслуживания 
в городах-центрах систем расселения следует 
дополнительно учитывать приезжающее население 
из других городских и сельских поселений, располо-

женных в зоне, ограниченной затратами времени на 
передвижения в большой, крупный и крупнейший 
город-центр не более 2 ч, в малые и средние города-
центры или подцентры систем расселения - не более 
1 ч; в исторических городах необходимо учитывать 
также туристов.

41. Учреждения и предприятия обслуживания в 
сельских поселениях следует размещать из расчета 
обеспечения жителей каждого поселения услугами 
первой необходимости в пределах пешеходной 
доступности не более 30 мин. Обеспечение объек-
тами более высокого уровня обслуживания следует 
предусматривать на группу сельских поселений.

Для организации обслуживания необходимо 
предусматривать помимо стационарных зданий 
передвижные средства и сооружения сезонного 
использования, выделяя для них соответствующие 
площадки.

42. Радиус обслуживания населения учрежде-
ниями и предприятиями, размещаемыми в жилой 
застройке, как правило, следует принимать не более 
указанного в таблице 7.

установленной максимальной нормы, за пределами 
жилой зоны.

Нормативы распределения жилищного строи-
тельства по типам жилья

36. Расчетные показатели объемов и типов жилой 
застройки должны производиться с учетом  сло-
жившейся и прогнозируемой социально-демогра-
фической ситуации и доходов населения. При этом 
рекомендуется предусматривать разнообразные 

типы жилых домов, дифференцированных по уровню 
комфорта в соответствии с таблицей 5. Средний 
расчетный  показатель жилищной обеспеченности 
зависит от соотношения жилых домов и квартир 
различного уровня комфорта и определяется рас-
четом. В случае отсутствия необходимых данных 
принимается для жилых домов и квартир 1-го и 2-го 
типов по уровню комфортности  - 20 - 30 кв. метров 
площади дома или на человека, а 3-го и 4-го типов 
по уровню комфортности – 50 кв. метров.

Таблица 7
Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслужи-

вания, метров
Детские дошкольные учреждения*:
в городах 300
в сельских поселениях и в малых городах, при одно- и двухэтажной застройке 500
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500
Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500
Поликлиники и их филиалы в городах** 1000
Раздаточные пункты молочной кухни 500
То же, при одно- и двухэтажной застройке 800
Аптеки в городах 500
То же, при одно- и двухэтажной застройке 800
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного 
значения:
в городах при застройке:
многоэтажной 500
одно-, двухэтажной 800
в сельских поселениях 2000
Отделения связи и филиалы сберегательного банка 500
* Указанный радиус обслуживания не распространяем на специализированные и оздоровительные детские дошкольные 
учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математи-
ческие, спортивные и т.п.). Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать 
по региональным градостроительным нормативам, а при их отсутствии по заданию на проектирование.
** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в 
пределах 30 мин (с использованием транспорта).

Примечания
1 Для климатических подрайонов IA, IБ, IГ, IД и IIА, а также в зоне пустынь и полупустынь, в условиях сложного рельефа 
указанные в таблице радиусы обслуживания следует уменьшать на 30%.
2 Пути подходов учащихся к общеобраз овательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть 
магистральных улиц в одном уровне.

43. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживаний следует 
принимать не менее приведенных в таблице 8.

Таблица 8
Здания (земельные участки) учреждений и 
предприятий обслуживания

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и пред-
приятий обслуживания, метров
до красной линии д о  с т е н 

ж и л ы х 
домов

до зданий общеобразо-
вательных школ, детских 
дошкольных и лечебных 
учреждений

в горо-
дах

в сельских 
поселениях

Детские дошкольные учреждения и общеоб-
разовательные школы (с тены здания)

25 10 По нормам инсоляции и освещен-
ности

Приемные пункты вторичного сырья - - 20* 50
Пожарные депо 10 10 - -
Кладбища традиционного захоронения и 
крематории

6 6 300 300

Кладбища для погребения после кремации 6 6 100 100
* С входами и окнами.

Примечания:
1. Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к маги-
стральным улицам.
2. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до 
жилой застройки могут быть сокращены до 100 метров. В сельских поселениях и сложившихся районах городов, подлежащих 
реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать 
по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 метров.
3.Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъ-
ездные пути для автомобильного транспорта.
4. На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны хозяйственную и корпусов: 
лечебных - для инфекционных и неинфекционных больных (отдельно) и патологоанатомического.



VI. Расчетные показатели в сфере в сфере 
транспортного обслуживания

Общие требования
70. Сооружения и коммуникации транспортной 

инфраструктуры могут располагаться в составе всех 
территориальных зон.

71. В целях устойчивого развития Курской обла-
сти, решения транспортных проблем предполагает 
создание развитой транспортной инфраструктуры 
внешних связей с выносом транзитных потоков 
за границы населенных пунктов и обеспечение 
высокого уровня сервисного обслуживания авто-
мобилистов.

При разработке генеральных планов городских 

округов и поселений следует предусматривать 
единую систему транспорта и улично-дорожной сети 
в увязке с планировочной структурой поселения и 
прилегающей к нему территории, обеспечивающую 
удобные быстрые и безопасные связи со всеми 
функциональными зонами, другими поселениями, 
объектами внешнего транспорта и автомобильными 
дорогами общей сети. При этом необходимо учиты-
вать особенности городских округов и поселений как 
объектов проектирования.

Проектирование нового строительства и рекон-
струкции объектов транспортной инфраструктуры 
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Нормативы площади территорий для размеще-
ния объектов социального и коммунально-бытового 
назначения

44. Нормативы площади территорий для разме-
щения объектов социального и коммунально-быто-
вого назначения следует принимать в соответствии 
с Приложением 3.

Нормативы обеспеченности объектами дошколь-
ного, начального, общего и среднего образования

45. Нормативы обеспеченности объектами 
дошкольного, начального общего и среднего 
образования следует принимать в соответствии с 
Приложением 3.

Нормативы обеспеченности объектами здраво-
охранения

46. Нормативы обеспеченности объектами здра-
воохранения следует принимать в соответствии с 
Приложением 3.

Нормативы обеспеченности объектами торговли 
и питания

47. Нормативы обеспеченности объектами тор-
говли и питания следует принимать в соответствии 
с Приложением 3.

Нормативы обеспеченности объектами культуры
48. Нормативы обеспеченности объектами 

культуры следует принимать в соответствии с При-
ложением 3.

Нормативы обеспеченности культовыми зда-
ниями

49. Нормативы обеспеченности культовыми 
зданиями следует принимать в соответствии с При-
ложением 3.

Нормативы обеспеченности объектами комму-
нально-бытового назначения

50. Нормативы обеспеченности объектами ком-
мунально-бытового назначения следует принимать 
в соответствии с Приложением 3.

V. Расчетные показатели в сфере сфере обе-
спечения объектами рекреационного назначения

Общие требования
51. Региональные нормативы обеспечения объ-

ектами рекреационного назначения действуют в 
отношении объектов, расположенных на террито-
риях рекреационных зон, и состоят из минимальных 
расчетных показателей обеспечения:

1) объектами рекреационного назначения;
2) площадями территорий для размещения объ-

ектов рекреационного назначения;
3) озеленения территорий объектов рекреацион-

ного назначения.
52. К объектам рекреационного назначения, 

размещаемым на территориях общего пользования 
населенных пунктов, относятся:

1) городские леса;
2) лесопарки;
3) городские парки;
4) парки (сады) планировочных районов;
5) специализированные парки (детские, спортивные, 

зоологические, выставочные, мемориальные и др.);
6) сады микрорайонов;
7) бульвары;
8) скверы;
9) зоны массового кратковременного отдыха;
10) пляжи
53. К объектам рекреационного назначения, 

размещаемым за пределами границ населенных 
пунктов, относятся:

1) зоны массового кратковременного отдыха;
2) лечебно-оздоровительные территории (панси-

онаты, детские и молодежные лагеря,  спортивно-
оздоровительные базы выходного дня и др.);

3) территории оздоровительного и реабилита-
ционного профиля (санатории, детские санатории, 
санатории-профилактории, санаторно-оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия, специ-
ализированные больницы восстановительного 
лечения);

4) территории учреждений отдыха (дома отдыха, 
базы отдыха, дома рыболова и охотника и др.);

5) территории объектов по приему и обслужива-
нию туристов (туристические базы, туристические 
гостиницы, туристические приюты, мотели, кем-
пинги и др.).

Нормативы обеспеченности объектами рекреа-
ционного назначения

54. Нормативы обеспеченности объектами рекре-
ационного назначения следует принимать:

для городских населенных пунктов - 8 кв. метров/
человек;

для сельских населенных пунктов - 6 кв. метров/
человек.

Нормативы площади территорий для размеще-
ния объектов рекреационного назначения

55.  Нормативы площади территорий для раз-
мещения объектов рекреационного назначения 
следует принимать:

1) городских парков, крупного и большого насе-
ленного пункта – не менее 15 гектаров;

2) городских парков среднего и малого населен-
ного пункта –  не менее 5 гектаров;

3) парков (садов) планировочных районов – не 
менее 10 гектаров; 

4) для садов микрорайонов (кварталов) - не менее 
3 гектаров;

5) для скверов - не менее 0,5 гектара.
Площадь парка (сада) сельского населенного 

пункта следует принимать не менее 1-2 га.
В городах кроме городских парков и парков 

планировочных районов могут предусматриваться 
специализированные парки, площади которых при-
нимаются по заданию на проектирование.

Норматив площади объектов рекреационного 
назначения, размещаемых на территориях общего 
пользования населенных пунктов

56. Минимальную площадь объектов рекреаци-
онного назначения, размещаемых на территориях 
общего пользования населенных пунктов, следует 
предусматривать, гектаров, не менее:

1) городских парков, крупного и большого насе-
ленного пункта – 15;

2) городских парков среднего и малого населен-
ного пункта – 5;

3) 4) садов микрорайонов (кварталов) – 3;
5) скверов – 0,3.
В общем балансе территорий парков и садов пло-

щадь озелененных территорий следует принимать не 
менее 70 процентов.

Норматив радиуса доступности до объектов 
рекреационного назначения

57.  Радиус доступности до объектов рекреацион-
ного назначения следует принимать в соответствии 
с таблицей 9.

Таблица 9

Объекты рекреационного назначения Радиус доступности до объ-
ектов рекреационного назна-
чения, метров

Показатель доступности от 
жилых зон до объектов рекреа-
ционного назначения

1 2 3
Городской парк 6000-7000 30 минут на транспорте

Парк (сад) планировочного района 1500-2000 20 минут на транспорте
Сад микрорайона 1000 20 минут пешком

Сквер 500 10 минут пешком

Зона массового кратковременного отдыха - 1,0 часа на транспорте

58. Минимальный расчетный показатель площа-
ди территорий речных и озерных пляжей следует 
принимать из расчета 5 кв. метров на одного посе-
тителя, а размещаемых на лечебно-оздоровительных 
территориях и в курортных зонах следует принимать 
из расчета не менее 8 кв. метров и 4 кв.метра для 
детей. 

Число единовременных посетителей на пляжах 
следует определять с учетом коэффициентов одно-
временной загрузки:

1) санаториев – 0,6-0,8;
2) учреждений отдыха и туризма – 0,7-0,9;
3) учреждений отдыха и оздоровления детей – 

0,5-1,0;
4) общего пользования для местного населения 

– 0,2;
5) отдыхающих без путевок – 0,5.
Минимальную протяженность береговой полосы 

для речных и озерных пляжей из расчета на одного 
посетителя следует принимать не менее 0,25 метра.

Норматив площади озеленения территорий объ-
ектов рекреационного назначения

59. Норматив площади озеленения территорий 
объектов рекреационного назначения в пределах 
застройки населенных пунктов должен быть не менее 
40 процентов, а в границах территории планировоч-
ного района – не менее 25 процентов, включая общую 
площадь озелененной территорий микрорайонов 

(кварталов).
60. В крупных и больших городах существующие 

массивы городских лесов следует преобразовывать 
в городские лесопарки и относить их к озелененным 
территориям общего пользования, исходя из расчета 
не более 5 кв.метра на человека.

Парки и лесопарки шириной 0,5 километра и 
более в крупнейших и крупных городах должны 
составлять не менее 10% в структуре озелененных 
территорий общего пользования.

61. В средних и малых городских и сельских 
населенных пунктах, расположенных в окружении 
лесов, поймах крупных рек и водоемов, площадь 
озеленения территорий общего пользования 
допускается уменьшать, но не более чем на 20 
процентов.

62. Для жилых территорий, граничащих с город-
скими лесами и лесопарками допускается уменьше-
ние площади их озеленения на 50 процентов.

Норматив площадей территорий распределения 
элементов объектов рекреационного назначения, 
размещаемых на территориях общего пользования 
населенных пунктов

63. Минимальные расчетные показатели площа-
дей территорий распределения элементов объектов 
рекреационного назначения, размещаемых на тер-
риториях общего пользования населенных пунктов, 
следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Объекты рекреационного назначения Территории элементов объектов рекреационного назначения,
процентов от общей площади территорий общего пользования

Территории зеленых
насаждений и водоемов

Аллеи, дорожки,
площадки

Застроенные терри-
тории

1 2 3 4

Городские парки, парки планировоч-
ных районов

65-70 25-28 5-7

Сады микрорайонов (кварталов) 80-90 8-15 2-5

Скверы, размещаемые: на улицах 
общегородского значения и площадях

60-75 25-40 -

В жилых зонах, на жилых
улицах, перед отдельными зданиями

70-80 20-30 -

Бульвары шириной:
15-24 метров;
25-50 метров;
более 50 метров

65-70
70-75
75-80

30-35
23-27
15-20

-
2-3
Не более 5

Городские леса и лесопарки 93-97 2-5 1-2

64. Минимальные расчетные показатели площади озеленения объектов рекреационного назначения 
в пределах территорий общего пользования населенных пунктов следует принимать в соответствии с 
таблицей 11.

Таблица 11

О б ъ е к т ы  р е к р е а ц и о н н о г о 
назначения

Минимальные расчетные показатели площади озеленения,
кв. метров на человека
Городские населенные пункты Сельские

населенные пунктыКрупнейшие, крупные, 
большие

Средние Малые

Городские леса, парки, сады 10 7 8 (10) 12
С 6

-
-

В скобках приведены расчетные показатели для малых городских населенных пунктов с населением до 
20 тыс. человек

65. Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами рекреационного назначения, раз-
мещаемыми за пределами границ населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

№
п/п

Объекты рекреационного назначения Вместимость объектов рекре-
ационного назначения, мест

Размер земельного
участка,
кв.метров на 1 место

1 2 3
Объекты рекреационного назначения по приему и обслуживанию туристов с целью познавательного 
туризма
1. Туристические гостиницы По заданию на проектирование 50-75

2. Гостиницы для автотуристов По заданию на проектирование 75-100
3. Мотели, кемпинги По заданию на проектирование 75-150

Основные объекты рекреационного назначения, специализирующиеся на видах спортивного и оздоро-
вительного отдыха и туризма
4. Туристические базы По заданию на проектирование 65-80
5. Оборудованные походные площадки По заданию на проектирование 5-8
6. Спортивно-оздоровительные базы выходного 

дня
По заданию на проектирование 140-160

Объекты оздоровительного и реабилитационного профиля территории
7. Санатории По заданию на проектирование 125-150
8. Детские санатории По заданию на проектирование 145-170
9. Санатории-профилактории По заданию на проектирование 70-100
10. Специализированные больницы восстанови-

тельного лечения
По заданию на проектирование 140-200

Объекты рекреационного назначения оздоровительного профиля по приему и обслуживанию туристов
11. Пансионаты По заданию на проектирование 120-130
12. Детские и молодежные лагеря По заданию на проектирование 150-200

13. Площадки отдыха 10-25 75

14. Дом охотника 10-20 25
15. Дом рыбака 25-100 25
16. Лесные хижины 10-15 15-20
17. Объекты размещения экзотического характе-

ра: хутора, слободки, постоялые дворы
25-50

66. Расчетные показатели численности единов-
ременных посетителей парков, зон отдыха, лесопар-
ков, городских лесов следует принимать, человек/
гектаров, не более для:

1) городских парков, парков планировочных 
районов – 100;

2) парков курортных зон – 50;
3) зон отдыха – 70;
4) лесопарков – 10;

5) городских лесов – 3.

Норматив соотношения площадей функциональ-
ных зон парков, садов микрорайонов (кварталов) к 
общей площади парка, сада

67. Минимальные расчетные показатели соот-
ношения площадей функциональных зон парков, 
садов микрорайонов (кварталов) следует принимать 
в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

Функциональные
зоны парков, садов микро-
районов (кварталов)

Соотношение площадей
функциональных зон, 
процентов от общей 
площади парка, сада

Показатели площади функциональной зоны,
кв.метров на посетителя
Городской
      парк

П а р к  ( с а д ) 
планировоч-
ного района

Сад микро-
района

Сквер

Культурно-просветительных 
мероприятий

3-8 20 10 - -

Массовых мероприятий 5-17 40 30 - -
Физкультурно-оздоровитель-
ных 
мероприятий

10-20 100 100 75 -

Отдыха детей 5-10 170 170 80 80

Прогулочная 40-75 200 200 200 200

Хозяйственная 2-5 0,2 0,2 0,2 0,2

Норматив площади территорий зон массового 
кратковременного отдыха в границах населенного 
пункта

68. Минимальные расчетные показатели площа-
ди территорий зон массового кратковременного 
отдыха в границах населенного пункта следует 
принимать из расчета не менее 500  кв. метров на 1 
посетителя. При этом наиболее интенсивно исполь-
зуемая часть такой территории для активных видов 
отдыха должна составлять не менее 100 кв. метров 

на одного посетителя.

Минимальные расчетные показатели площади 
зон массового кратковременного отдыха в городах 
следует принимать не менее 500 000 кв. метров.

Норматив обеспеченности зон загородного 
кратковременного отдыха объектами обслужи-
вания

69. Минимальные расчетные показатели обе-
спечения зон загородного кратковременного отдыха 
объектами обслуживания и сооружениями на 1000 
отдыхающих приведены в таблице 14.

Таблица 14

Объекты обслуживания, сооружения Единица измерения Минимальный расчетный 
показатель обеспечения

1 2 3
Предприятия общественного питания кафе, закусоч-
ные столовые рестораны

Посадочное место 28
40
12

Очаги самостоятельного приготовления пищи Штука 5
Магазины Рабочее место 1-1,5
Пункты проката инвентаря Рабочее место 0,2
Киноплощадки Зрительное место 20
Танцевальные площадки Кв.метров 20-35
Спортивные площадки и сооружения Кв.метров 3800-4000
Лодочные станции Лодка 15
Бассейн Кв.метров  водного 

зеркала
250

Вело и лыжные станции Место 200

Пляжи общего пользования пляж акватория Гектаров
Гектаров

0,8-1
1-2

Площадки для выгула собак Кв.метров 100-400
Общественные туалеты Штука 5
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должно сопровождаться экологическим обоснова-
нием, предусматривающим количественную оценку 
всех видов воздействия на окружающую среду и 
оценку экологических последствий реализации про-
екта в соответствии с нормативными требованиями.

72. Планировочные и технические решения при 
проектировании улиц и дорог, пересечений и транс-
портных узлов должны обеспечивать безопасность 
движения транспортных средств и пешеходов, в том 
числе удобные и безопасные пути движения инвали-
дов, пользующихся колясками. В целях реализации 
обеспечения безопасности дорожного движения 
руководствоваться пунктом 2 «СП 34.13330.2012. Свод 
правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*»

73. Конструкция дорожного покрытия должна 
обеспечивать установленную скорость движения 
транспорта в соответствии с категорией дороги.

74. В центральной части крупных, больших и 
средних городских округов и городских поселений 
необходимо предусматривать создание системы 
наземных и подземных автостоянок для временного 
хранения легковых автомобилей с обязательным 
выделением мест под бесплатную автостоянку.

Плотность сети линий общественного транспорта 
75. Плотность сети линий наземного обществен-

ного пассажирского транспорта на застроенных тер-
риториях необходимо принимать в зависимости от 
функционального использования и интенсивности 
пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5 - 2,5 
километров/кв. километров.

В центральных районах крупных и крупнейших 
городов плотность этой сети допускается увеличи-
вать до 4,5 километров/кв. километров.

Дальность пешеходных подходов к ближайшим 
остановкам общественного пассажирского транс-
порта 

76. Дальность пешеходных подходов до бли-
жайшей остановки общественного пассажирского 
транспорта следует принимать не более 500 метров; 
указанное расстояние следует уменьшать в клима-

тических подрайонах IА, IБ, IГ и IIА до 300 метров, а 
в климатическом подрайоне IД и IV климатическом 
районе – до 400 метров.

В общегородском центре дальность пешеходных 
подходов до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта от объектов массового 
посещения должна быть не более 250 метров; в 
производственных и коммунально-складских зонах 
– не более 400 метров от проходных предприятий; 
в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 
метров от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии 
специального подъемного пассажирского транс-
порта указанные расстояния следует уменьшать на 
50 метров на каждые 10 метров преодолеваемого 
перепада рельефа.

В районах индивидуальной усадебной застройки 
дальность пешеходных подходов к ближайшей 
остановке общественного транспорта может быть 
увеличена в больших, крупных и крупнейших городах 
до 600 метров, в малых и средних – до 800 метров.

Расстояния между остановочными пунктами на 
линиях общественного пассажирского транспорта

77. Расстояния между остановочными пунктами 
на линиях общественного пассажирского транс-
порта в пределах территории поселений следует 
принимать, метров: для автобусов, троллейбусов и 
трамваев - 400 - 600, экспресс-автобусов - 800 - 1200, 
метрополитена - 1000 - 2000, электрифицированных 
железных дорог - 1500 - 2000.

Нормативы транспортной и пешеходной доступ-
ности объектов социального назначения

78. Расстояния от наземных и наземно-подзем-
ных гаражей, открытых стоянок, предназначенных 
для постоянного и временного хранения легковых 
автомобилей, и станций технического обслуживания 
до жилых домов и общественных зданий, а также 
до участков школ, детских яслей-садов и лечебных 
учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях, следует принимать не 
менее приведенных в таблице 15.

Таблица 15

Здания, до которых
определяется расстояние 

Расстояние, метров
 
от въездов в гаражи и откры-
тых стоянок при числе легко-
вых автомобилей

от станций техниче-
ского обслуживания 
при числе постов

1 0  и 
менее х

11-50 51-100 101-300 10 и менее 11-30

Жилые дома 10** 15 25 35 15 25
В том числе торцы жилы домов без окон 6** 10 15 25 15 25
Общественные здания 6** 10** 15 25 15 20
Общеобразовательные школы и детские дошкольные 
учреждения 

15 25 25 50 50 *

Лечебные учреждения со стационаром 25 50 * * 50 *

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
** Для зданий гаражей III и V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12метров.
Примечания: 1. Расстояния следует определять от окон жилых и  общественных зданий и от границ земель-
ных участков общеобразовательных  школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со 
стационаром  до стен гаража или границ открытой стоянки.
2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, разме-
щаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать  не менее 50 метров.
3. Для гаражей I-II степеней огнестойкости указанные в таблице 15 расстояния допускается сокращать на 
25% при отсутствии в гаражах  открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых 
и общественных зданий.
4. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей  вместимостью более 300 машино-мест 
и станции технического обслуживания  при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов 
на  производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются 
по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
5. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в табл.10*  расстояния допускается принимать 
по интерполяции. 
6. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам,  допускается устройство погребов.

Нормативы озеленения площади санитарно-
защитных зон, отделяющих автомобильные дороги 
от объектов жилой застройки

79. Нормативы озеленения площади санитарно-
защитных зон, отделяющих автомобильные дороги 
от объектов жилой застройки, следует принимать 
в зависимости от ширины зоны не менее: до 300 
метров – 60 процентов; свыше 300 метров до 1000 
метров – 50 процентов; свыше 1000 метров – 40 
процентов.

Нормативы озеленения площади санитарно-
защитных зон, отделяющих железнодорожные 
линии от объектов жилой застройки

80. Нормативы озеленения площади санитарно-
защитных зон, отделяющих железнодорожные линии 
от объектов жилой застройки, следует принимать в 
зависимости от ширины зоны не менее: до 300 метров 
– 60 процентов; свыше 300 метров до 1000 метров – 50 
процентов; свыше 1000 метров – 40 процентов.

Нормативы обеспеченности объектами для 
хранения и обслуживания транспортных средств

81. Норматив обеспеченности объектами для 
хранения транспортных средств следует принимать 
не менее 270 машино-мест на 1000 человек.

82. Норматив обеспеченности станциями тех-
нического обслуживания автомобилей - 1 машино-
место на 200 транспортных средств.

83. Норматив обеспеченности топливозапра-
вочными станциями - одна топливораздаточная 
колонка на 1000 транспортных средств.

84. На территории жилых районов и микро-
районов в больших, крупных городах следует пред-
усматривать места для хранения автомобилей из 
расчета 1 машино-место – 1 квартира,  в подземных 
автостоянках из расчета не менее 0,5 машино-мест 
на 1 квартиру.

В местных градостроительных нормативах и 
Правилах землепользования и застройки муни-
ципальных образований могут быть установлены 
нормы размещения мест для временного хранения 
автомобилей выше указанных с учетом местных 
градостроительных особенностей и уровня автомо-
билизации населения.

 Автостоянки для постоянного хранения авто-
мобилей и других мототранспортных средств, при-
надлежащих инвалидам, следует предусматривать 
в радиусе пешеходной доступности не более 200 
метров от входов в жилые дома. 

Примечание. В районах с неблагоприятной 
гидрогеологической обстановкой, ограничиваю-
щей  или исключающей возможность устройства 
подземных автостоянок, требование  первого  
абзаца  данного  пункта  следует  обеспечивать путем 
строительства  наземных или  наземно-подземных  
сооружений  с последующей обсыпкой  грунтом  и 
использованием  земляной  кровли  для  спортивных  
и хозяйственных площадок.

Норматив стоянок легковых автомобилей
85. Нормы расчета стоянок легковых автомо-

билей допускается принимать в соответствии с 
таблицей 16.

Таблица 16

Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и 
сооружения

Расчетная единица Число машино-
мест 
на расчетную 
единицу

Рекреационные территории и объекты отдыха
Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных посети-

телей
20-25

Лесопарки и заповедники 100 единовременных посети-
телей

7-10

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, 
рыболовные, охотничьи и др.)

100 единовременных посети-
телей

20-25

Береговые базы маломерного флота 100 единовременных посети-
телей

10-15

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, 
базы отдыха предприятий и туристские базы

100 отдыхающих и обслужива-
ющего персонала

3-5

Гостиницы (туристские и курортные) То же 20-25
Мотели и кемпинги 100 единовременных посети-

телей
По расчетной 
вместимости

Предприятия общественного питания, торговли 
и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха

100 мест в залах или единов-
ременных посетителей и пер-
сонала

7-10

Здания и сооружения
Учреждения управления, кредитно-финансовые 
и юридические учреждения, научные и проектные орга-
низации, высшие  учебные заведения и другие здания 
офисного типа

100 кв.метров
общей площади

2-3

Учреждения общего образования 100мест 5-7
Промышленные предприятия 100 работающих в двух смеж-

ных сменах
10-15

Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и 
сооружения

Расчетная единица Число машино-
мест 
на расчетную 
единицу

Больницы 100 коек 10-15
Поликлиники 100 посещений 10-15
Спортивные здания и сооружения с трибунами вмести-
мостью более 500 зрителей

100 мест 20-25

Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, 
выставки

100 мест или единовременных 
посетителей

20-25

Парки культуры и отдыха 100 единовременных посети-
телей

15-20

Торговые центры, универмаги, магазины с площадью 
торговых залов

100 кв.метров торговой пло-
щади

до 25000 кв.метров 100 кв.метров торговой пло-
щади

3-4

более 25000 кв.метров 100 кв.метров торговой пло-
щади

4-5

Рынки 50 торговых мест 20-25
Рестораны и кафе общегородского значения 100 мест 20-25
Гостиницы Тоже 10-15
Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров дальнего и 

местного сообщений, прибы-
вающих в час «пик»

10-15

П р и м е ч а н и я: 1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей 
до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 метров.
2.  Удельный вес торговой площади не должна быть меньше 50 процентов
3. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок
4.Стоянки легковых автомобилей вдоль улиц и дорог должны учитываться при расчете.

Норматив уровня автомобилизации
86. Пропускную способность сети улиц, дорог и 

транспортных пересечений, число мест хранения 
автомобилей следует определять исходя из уровня 
автомобилизации на расчетный срок, автомобилей 
на 1000 человек: 350 легковых автомобилей, вклю-
чая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 
25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от 
состава парка. 

Число автомобилей, прибывающих в город-центр 
из других поселений системы расселения и транзит-
ных, определяется специальным расчетом.

VII. Расчетные показатели в сфере обеспече-
ния инженерным оборудованием

Общие требования
87. Зона инженерной инфраструктуры предна-

значена для размещения объектов, сооружений и 
коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том 
числе водоснабжения, канализации, санитарной 
очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, 
радиовещания и телевидения, пожарной и охранной 
сигнализации, диспетчеризации систем инже-
нерного оборудования, а также для установления 
санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны 
данных объектов, сооружений и коммуникаций.

88. При размещении объектов, сооружений 
и коммуникаций инженерной инфраструктуры 
в целях предотвращения вредного воздействия 
перечисленных объектов на жилую, общественную 
застройку и рекреационные зоны устанавливаются 
санитарно-защитные зоны в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства и настоящих 
нормативов.

Для санитарной охраны источников водоснабже-
ния, водопроводных сооружений и территорий, на 
которых они расположены, от возможного загряз-
нения устанавливаются зоны санитарной охраны.

89. Проектирование инженерных систем водо-
снабжения, канализации, теплоснабжения, газос-
набжения, электроснабжения и связи следует 
осуществлять на основе схем водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения и 
энергоснабжения, разработанных и утвержденных в 
установленном порядке.

Инженерные системы следует рассчитывать 
исходя из соответствующих нормативов расчетной 
плотности населения, принятой на расчетный срок, 
и общей площади жилой застройки, определяемой 
документацией.

Нормативы обеспеченности объектами водо-
снабжения и водоотведения

90. Норматив обеспеченности объектами 
водоснабжения и водоотведения следует при-
нимать не менее 109,5 кубических метров на 1 
человека в год.

91. Проектирование новых, реконструкцию и рас-
ширение существующих инженерных сетей следует 
осуществлять на основе программ комплексного раз-
вития коммунальной инфраструктуры территорий в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 г. № 210-ФЗ.

92. Проектирование систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения и канализации городов 
и других населенных пунктов следует производить 
в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 
32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надеж-
ности получения питьевой воды, экологических и 
ресурсосберегающих требований.

Жилая и общественная застройка населенных 
пунктов, включая индивидуальную отдельно стоя-
щую и блокированную жилую застройку с участками, 
а также производственные объекты должны быть 
обеспечены централизованными или локальными 
системами водоснабжения и канализации. В жилых 
зонах, не обеспеченных централизованным водо-
снабжением и канализацией, размещение много-
этажных жилых домов не допускается.

93. Выбор источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения необходимо осуществлять в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 2761, а также с учетом 
норм радиационной безопасности при положи-
тельном заключении органов государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора по выбору 
площадки.

94. Размеры земельных участков для станций 
водоочистки в зависимости от их производитель-
ности, тыс. куб. метров/сутки, следует принимать 
по проекту, но не более:

до 0,8 – 1 гектар;
свыше 0,8 до 12 – 2 гектара;
свыше 12 до 32 – 3 гектара;
свыше 32 до 80 – 4 гектара;
свыше 80 до 125 – 6 гектаров;
свыше 125 до 250 – 12 гектаров;
свыше 250 до 400 – 18 гектаров;
свыше 400 до 800 – 24 гектара.
95. Размеры земельных участков для очистных 

сооружений канализации следует принимать не 
более указанных в таблице 17.

Таблица 17

Производительность очистных сооружений 
канализации, тыс. куб.метров/сутки

Размеры земельных участков, гектары

очистных соору-
жений

иловых пло-
щадок

биологических прудов глу-
бокой очистки сточных вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -
Примечание*. Размеры земельных участков очистных сооружений  производительностью свыше 280 тыс.
куб.метров/сутки следует принимать по  проектам, разработанным в установленном порядке, проектам 
аналогичных  сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании  с органами 
санэпидемнадзора.         

96. Размеры земельных участков очистных 
сооружений локальных систем канализации и их 
санитарно-защитных зон следует принимать в зави-
симости от грунтовых условий и количества сточных 
вод, но не более 0,25 гектаров, в соответствии с 
требованиями СП 32.13330. Размеры земельных 
участков для станций очистки воды в зависимости 
от их производительности, тыс. куб. метров/сутки, 
следует принимать по проекту, но не более:

свыше 0,8 до 12 – 2 гектара;
свыше 12 до 32 – 3 гектара;
свыше 32 до 80 – 4 гектара;
свыше 80 до 125 – 6 гектаров;
свыше 125 до 250 – 12 гектаров;
свыше 250 до 400 – 18 гектаров;
свыше 400 до 800 – 24 гектара.
97. При отсутствии централизованной системы 

канализации следует предусматривать по согласова-
нию с местными органами санитарно-эпидемиоло-
гической службы сливные станции. Размеры земель-
ных участков, отводимых под сливные станции и их 
санитарно-защитные зоны, следует принимать по 
таблице 12 и в соответствии с СП 32.13330.

98. При отсутствии централизованной системы 
канализации следует предусматривать сливные 
станции по согласованию с органами Минздрава 
России. Размеры земельных участков, отводимых 
под сливные станции и их санитарно-защитные зоны, 
следует принимать по таблице 13 и в соответствии с 
СП 32.13330.

Нормативы обеспеченности объектами тепло-
снабжения

99. Нормативы обеспеченности объектами 
теплоснабжения следует принимать не менее 0,5 
килокалорий на отопление 1 квадратного метра 
площади в год.

100. Тепловые электростанции следует раз-
мещать вблизи центра тепловых и электрических 
нагрузок, как правило, за пределами городских 

территорий, с подветренной стороны по отношению 
к жилым, общественно-деловым и рекреационным 
зонам.

101. Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 
напряжением 110 киловатт и выше допускается раз-
мещать только за пределами жилых и общественно-
деловых зон.

Транзитные линии электропередачи напряже-
нием до 220 кВ и выше не допускается размещать в 
пределах границ поселений, за исключением резерв-
ных территорий. Ширина коридора высоковольтных 
линий и допускаемый режим его использования, 
в том числе для получения сельскохозяйственной 
продукции, определяются санитарными правилами 
и нормами.

102. Прокладку электрических сетей напря-
жением 110 киловатт и выше к понизительным 
подстанциям глубокого ввода в пределах жилых 
и общественно-деловых, а также курортных зон 
следует предусматривать кабельными линиями.

103. При реконструкции городов следует пред-
усматривать вынос за пределы жилых и обществен-
но-деловых зон существующих ВЛ электропередачи 
напряжением 35 - 110 киловатт и выше или замену 
ВЛ кабельными.

104. Во всех территориальных зонах городов 
и других поселений при застройке зданиями в 4 
этажа и выше электрические сети напряжением до 
20 кВ включительно (на территории курортных зон 
сети всех напряжений) следует предусматривать 
кабельными линиями.

105. При размещении отдельно стоящих рас-
пределительных пунктов и трансформаторных под-
станций напряжением 10 (6) - 20 киловатт при числе 
трансформаторов не более двух мощностью каждого 
до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов 
и общественных зданий следует принимать с учетом 
допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 
10 метров, а до зданий лечебно-профилактических 
учреждений - не менее 15 м.

106. Теплоснабжение поселений следует предус-



матривать в соответствии с утвержденной в установ-
ленном порядке схемой теплоснабжения с учетом 
экономически обоснованных по энергосбережению 
при оптимальном сочетании и децентрализованных 
источников теплоснабжения.

Энергогенерирующие сооружения и устройства, 
предназначенные для теплоснабжения промышлен-
ных предприятий, а также жилой и общественной 
застройки, следует, как правило, размещать на тер-
ритории производственных или коммунальных зон.

Котельные, предназначенные для теплоснабже-
ния промышленных предприятий, а также жилой 

и общественной застройки, следует размещать на 
территории производственных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки 
малой этажности, а также одно-, двухквартирной 
жилой застройки с приусадебными (приквартирны-
ми) земельными участками теплоснабжение допу-
скается предусматривать от котельных на группу 
жилых и общественных зданий или от индивидуаль-
ных источников тепла при соблюдении технических 
регламентов, экологических, санитарно-гигие-
нических, а также противопожарных требований. 
Размеры земельных участков для отдельно стоящих 
отопительных котельных, располагаемых в жилых 
зонах, следует принимать по таблице 18.

Таблица 18

Теплопроизводительность котельных, гигака-
лория в час (Мегаватт)

Размеры земельных участков, гектаров, котельных, рабо-
тающих

  на твердом топливе на газомазутном топливе

До 5 0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 
от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 
от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 
от 100 до 200 (от 116 233) 3,7 3,0 
от 200 до 400 (от 233 466) 4,3 3,5 
Примечания: 1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей 
горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым пред-
усматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20процентов.
2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых 
и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них 
необходимо предусматривать по СНиП 2.04.07-86.
3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими сани-
тарными нормами.
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Нормативы обеспеченности объектами газос-
набжения

107. Норматив обеспеченности объектами 
газоснабжения (индивидуально-бытовые нужды 
населения) следует принимать следует принимать 
не менее 120 кубических метров на 1 человека в год.

108. Газораспределительные станции маги-
стральных газопроводов следует размещать за 
пределами поселений в соответствии с требовани-
ями СП 36.13330.

109. Размеры земельных участков газонаполни-
тельных станций (ГНС) в зависимости от их произ-
водительности следует принимать по проекту, но 
не более, га, для станций производительностью:

10 тыс. тонн/год – 6 гектаров;
20 тыс. тонн/год – 7 гектаров;
40 тыс. т/год – 8 гектаров.
107.  Размеры земельных участков газонаполни-

тельных пунктов (ГНП) и промежуточных складов 
баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 

га. Расстояния от них до зданий и сооружений раз-
личного назначения следует принимать согласно 
СП 62.13330.

110.  Размещение предприятий, зданий и 
сооружений связи, радиовещания и телевидения, 
пожарной и охранной сигнализации, диспетчери-
зации систем инженерного оборудования следует 
осуществлять в соответствии с требованиями 
нормативных документов, утвержденных в уста-
новленном порядке.

111.  Расстояние от газонаполнительных станций, 
газонаполнительных пунктов и промежуточных 
складов баллонов до зданий и сооружений раз-
личного назначения следует принимать согласно 
требованиям технических регламентов.

Нормативы обеспеченности объектами электро-
снабжения

112. Нормативы обеспеченности объектами 
электроснабжения принимать по таблице 19.

Таблица 19

№
п/п

Категория (группа) 
города

Города
без стационарных электроплит, 
киловатт-часах/человек в год

со стационарными электроплитами, киловатт-
часах/человек в год

1 Крупнейший 2040 2520
2 Крупный 1870 2310
3 Большой 1700 2100
4 Средний 1530 1890
5 Малый 1360 1680

П р и м е ч а н и я :
1. Приведенные укрупненные показатели пред-

усматривают электропотребление жилыми и 
общественными зданиями, предприятиями ком-
мунально-бытового обслуживания, наружным 
освещением, городским электротранспортом (без 
метрополитена), системами водоснабжения, кана-
лизации и теплоснабжения.

2. При использовании в жилом фонде бытовых 
кондиционеров воздуха к показателям таблицы 
вводятся следующие коэффициенты:

для большого города - 1,18;
для среднего - 1,14.

113. Расход энергоносителей и потребность в мощ-
ности источников следует определять:

для промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий по заявкам действующих предпри-
ятий, проектам новых, реконструируемых или 
аналогичных предприятий, а также по укрупненным 
отраслевым показателям с учетом местных особен-
ностей;

для хозяйственно-бытовых и коммунальных 
нужд в соответствии с действующими отраслевыми 
нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.

Укрупненные показатели электропотребления 
допускается принимать в соответствии с таблицей 20.

Таблица 20

Степень благоустройства поселений Электропотребление, 
Киловатт в час /год 
на 1 чел.

И с п о л ь з о в а н и е 
максимума элек-
трической нагруз-
ки, ч/год 

Города, не оборудованные стационарными электроплитами:     
без кондиционеров 1700 5200
с кондиционерами 2000 5700
Города, оборудованные стационарными электроплитами (100 
процентов охвата):
без кондиционеров 2100 5300
с кондиционерами 2400 5800
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):
не оборудованные стационарными электроплитами 950 4100
оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) 1350 4400
Примечания: 1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует 
принимать с коэффициентами для групп городов:
крупнейших             1,2 
крупных                   1,1 
средних                   0,9 
малых                      0,8 
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и обществен-
ными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, 
городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения.
2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения насе-
лением бытовых кондиционеров принимать в соответствии со СНиП 2.08.01-89.

114. Электроснабжение городов и сельских 
населенных пунктов следует предусматривать 
от районной энергетической системы. В случае 
невозможности или нецелесообразности при-
соединения к районной энергосистеме электро-
снабжение предусматривается от отдельных 
электростанций.

Электроснабжение городов, как правило, должно 
осуществляться не менее чем от двух независимых 
источников электроэнергии.

115. Воздушные линии электропередачи (далее 
именуется ВЛ) напряжением 110 киловатт и выше 
допускается размещать только за пределами жилых 
и общественно-деловых зон.

Транзитные линии электропередачи напря-
жением до 220 киловатт и выше не допускается 
размещать в пределах границ поселений, за исклю-
чением резервных территорий. Ширина коридора 
высоковольтных линий и допускаемый режим 
его использования, в том числе для получения 
сельскохозяйственной продукции, определяются 
санитарными правилами и нормами.

116. Прокладку электрических сетей напряжением 
110 киловатт и выше к понизительным подстанциям 
глубокого ввода в пределах жилых и общественно-
деловых, а также курортных зон следует предусма-
тривать кабельными линиями.

117. При реконструкции городов следует пред-
усматривать вынос за пределы жилых и обществен-
но-деловых зон существующих ВЛ электропередачи 
напряжением 35 - 110 киловатт и выше или замену 

ВЛ кабельными.
118. Во всех территориальных зонах городов 

и других поселений при застройке зданиями в 4 
этажа и выше электрические сети напряжением до 
20 кВ включительно (на территории курортных зон 
сети всех напряжений) следует предусматривать 
кабельными линиями.

119. При размещении отдельно стоящих рас-
пределительных пунктов и трансформаторных 
подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе 
трансформаторов не более двух мощностью каж-
дого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых 
домов и общественных зданий следует принимать с 
учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не 
менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических 
учреждений - не менее 15 метров.

Нормативы обеспеченности объектами сани-
тарной очистки

120. Санитарная очистка территории городских 
и сельских поселений должна обеспечивать во 
взаимосвязи с системой канализации сбор и ути-
лизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и 
производственных отходов с учетом экологических 
и ресурсосберегающих требований.

121. Нормы накопления бытовых отходов 
принимаются в соответствии с территориаль-
ными нормативами накопления твердых бытовых 
отходов, действующими в населённых пунктах, а в 
случае отсутствия утвержденных нормативов – по 
таблице 21.

Таблица 21

Бытовые отходы Количество бытовых отходов 
на 1 человека в год

килограмм л
Твердые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, централь-
ным отоплением и газом
от прочих жилых зданий

190-225

300-450

900-1000

1100-1500

Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных 
зданий

280-300 1400-1500

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-3500

Смет с 1 квадратного метра твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20

П р и м е ч а н и я :
1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городских округов и 

городских поселений.
2. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе 

приведенных значений твёрдых бытовых отходов.

122. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон * предприятий и сооружений по обезврежи-
ванию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 22.

Таблица 22

Предприятия и 
сооружения

Площади земельных 
участков на 1000 
тонн бытовых отхо-
дов, гектаров

Размеры сани-
тарно-защит-
ных зон, метров

Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия, 
мощностью, тыс. тонн в год:
- до 100
- св. 100

0,05
0,05

300
500

Склады компоста 0,04 300
Полигоны 0,02 – 0,05 500
Поля компостирования 0,5 – 1 500
Мусороперегрузочные станции 0,04 100
Сливные станции 0,02 300
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по 
сухому веществу)

0,3 1000

Примечания: 1. Наименьшие размеры площадей полигонов отно сятся к сооружениям, размещаемым на песчаных 
грунтах.

*Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 
территории следует принимать 100 метров, закрытого типа - 50 метров

VIII. Расчетные показатели в сфере инженер-
ной подготовки и защиты территорий

Общие требования
123. Защита населения и территорий от воздей-

ствия чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера представляет собой совокупность 
мероприятий направленных на обеспечение защиты 
территории и населения Челябинской области 
от опасностей при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а 
также при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.

124. Мероприятия по инженерной подготовке 
следует устанавливать с учетом прогноза измене-
ния инженерно-геологических условий, характера 
использования и планировочной организации 
территории.

При разработке проектов планировки и застрой-
ки городских и сельских поселений следует предус-
матривать при необходимости инженерную защиту 
от затопления, подтопления, селевых потоков, 
снежных лавин, оползней и обвалов.

125. При проведении вертикальной планировки 
проектные отметки территории следует назначать 
исходя из условий максимального сохранения есте-
ственного рельефа, почвенного покрова и существу-
ющих древесных насаждений, отвода поверхностных 
вод со скоростями, исключающими возможность 
эрозии почвы, минимального объема земляных 
работ с учетом использования вытесняемых грунтов 
на площадке строительства.

Нормативы по отводу поверхностных вод
126. Норматив по отводу поверхностных вод 

следует принимать не менее 1 километра дождевой 
канализации и открытых водоотводящих устройств 
на квадратный километр территории поселения.

127. Отвод поверхностных вод следует осущест-
влять со всего бассейна (стоки в водоемы, водо-
стоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330, 
предусматривая в городах, как правило, дождевую 
канализацию закрытого типа с предварительной 
очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств 
- канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-
, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а 
также на территории парков с устройством мостиков 
или труб на пересечении с улицами, дорогами, про-
ездами и тротуарами.

Нормативы по защите территорий от затопления 
и подтопления

128. Территории поселений, расположенных 
на прибрежных участках, должны быть защищены 
от затопления паводковыми водами, ветровым 
нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами 
- подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку 
бровки подсыпанной территории следует принимать 
не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизон-
та высоких вод с учетом высоты волны при ветровом 
нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования 
над расчетным уровнем следует устанавливать в 
зависимости от класса сооружений согласно СНиП 
2.06.15 и СП 58.13330.

За расчетный горизонт высоких вод следует 
принимать отметку наивысшего уровня воды повто-
ряемостью: один раз в 100 лет - для территорий, 
застроенных или подлежащих застройке жилыми 
и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для 
территорий парков и плоскостных спортивных 
сооружений.

IX. Расчетные показатели в сфере охраны 
окружающей среды (атмосферного воздуха, 
водных объектов и почв)

Общие требования
129. При планировке и застройке поселений 

следует выполнять требования по обеспечению 
экологической безопасности и охраны здоровья 
населения, предусматривать мероприятия по охране 
природы, рациональному использованию и вос-
производству природных ресурсов, оздоровлению 
окружающей среды. На территории поселений 
необходимо обеспечивать достижение нормативных 
требований и стандартов, определяющих качество 
атмосферного воздуха, воды, почв, а также допусти-
мых уровней шума, вибрации, электромагнитных 
излучений, радиации и других факторов природного 
и техногенного происхождения.

Нормативы качества окружающей среды
130. Раздел «Охрана окружающей среды» при-

меняется на обязательной основе в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 
1047-р и разрабатывается на всех стадиях подготовки 
градостроительной, предпроектной и проектной 
документации с целью обеспечения устойчивого 

развития и экологической безопасности территории 
и населения на основе достоверной и качественной 
информации о природно-климатических, ландшафт-
ных, геологических, гидрологических и экологических 
условиях, а также антропогенных изменениях природ-
ной среды в процессе хозяйственной деятельности. 

Сравнение и выбор вариантов проектных реше-
ний следует производить с учетом объемов работ 
по рекультивации и компенсации экономического 
ущерба от загрязнения окружающей среды и нару-
шения экосистем и природных комплексов.

131. При проектировании необходимо руко-
водствоваться Водным, Земельным, Воздушным 
и Лесным кодексами Российской Федерации, 
Федеральными законами от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 15.02.1995 
г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», законом Российской Федерации от 
21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», Инструкцией по 
экологическому обоснованию хозяйственной и 
иной деятельности», утв. приказом Министерства 
охраны окружающей среды и природных ресур-
сов Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 539, 
законодательством Курской области об охране 
окружающей среды и другими нормативными право-
выми актами, согласно которым одним из основных 
направлений градостроительной деятельности 
является рациональное землепользование, охрана 
природы, ресурсосбережение, защита территорий 
от опасных природных явлений и техногенных 
процессов и обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека.

Нормативы допустимого воздействия на окру-
жающую среду

132. При планировке и застройке поселений 
необходимо обеспечивать требования к качеству 
атмосферного воздуха в соответствии с действующи-
ми санитарными нормами. При этом в жилых, обще-
ственно-деловых и смешанных зонах поселений не 
допускается превышение установленных санитарны-
ми нормами предельно допустимых концентраций 
(ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми требовани-
ями к качеству атмосферного воздуха (территории 
объектов здравоохранения, детских дошкольных 
учреждений, школ, объектов рекреации) - 0,8 ПДК.

В случае превышения допустимых уровней кон-
центрации вредных веществ в атмосферном воздухе 
в застроенных жилых и общественно-деловых зонах 
следует предусматривать мероприятия технологи-
ческого и планировочного характера, необходимые 
для снижения уровня загрязнения, включая устрой-
ство санитарно-защитных зон.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные 
зоны следует размещать с наветренной стороны 
(или ветров преобладающего направления) по 
отношению к производственным предприятиям, 
являющимся источниками загрязнения атмосфер-
ного воздуха, а также представляющим повышенную 
пожарную опасность. Предприятия, требующие 
особой чистоты атмосферного воздуха, не следует 
размещать с подветренной стороны ветров преоб-
ладающего направления по отношению к соседним 
предприятиям с источниками загрязнения атмос-
ферного воздуха.

Животноводческие, птицеводческие и зве-
роводческие предприятия, склады по хранению 
ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также 
пожаровзрывоопасные склады и производства, 
ветеринарные учреждения, объекты и предприятия 
по утилизации отходов, котельные, очистные соору-
жения, навозохранилища открытого типа следует 
располагать с подветренной стороны (для ветров 
преобладающего направления) по отношению к 
жилым, общественно-деловым и рекреационным 
зонам и другим предприятиям и объектам произ-
водственной зоны в соответствии с действующими 
нормативными документами.

Примечания. 1. Производственные предприятия 
с источниками загрязнения атмосферного воздуха 
вредными веществами, требующими после про-
ведения технологических мероприятий устройства 
санитарно-защитных зон шириной более 500 
метров, не следует размещать в районах с преобла-
дающими ветрами скоростью до 1 метра в секунду, с 
длительными или часто повторяющимися штилями, 
инверсиями, туманами (за год более 30 – 40 про-
центов, в течение зимы 50 – 60 процентов дней).

2. Расчет загрязненности атмосферного воздуха 
следует проводить с учетом выделения вредных 
веществ автомобильным транспортом.

133. Мероприятия по защите водоемов, водотоков 



и морских акваторий необходимо предусматривать 
в соответствии с требованиями Водного кодекса 
Российской Федерации, санитарных и экологических 
норм, утвержденных в установленном порядке, 
обеспечивая предупреждение загрязнения поверх-
ностных вод с соблюдением предельно допустимых 
концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных 
объектах, используемых для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйствен-
ных целях, а также расположенных в черте поселений.

Жилые, общественно-деловые, смешанные и 
рекреационные зоны поселений следует размещать 
выше по течению водотоков и водоемов относитель-
но выпусков всех категорий сточных вод, включая 
поверхностный сток с территории поселений. 
Размещение их ниже указанных выпусков допуска-
ется при соблюдении СП 32.13330, Правил охраны 
поверхностных вод, а также Правил санитарной 
охраны прибрежных вод морей, утвержденных и 
согласованных в установленном порядке.

Производственные предприятия, требующие 
устройства грузовых причалов, пристаней и других 
портовых сооружений, следует размещать по течению 
реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреаци-
онных зон на расстоянии не менее 200 метров.

134. При планировке и застройке поселений и 
пригородных зон необходимо предусматривать 
организацию водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос на природных водных объектах, 
размеры и режим использования которых следует 
принимать в соответствии с Положением о водо-
охранных зонах и прибрежных защитных полосах 
водных объектов, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних 
бьефов, используемых или намечаемых к исполь-
зованию в качестве источников хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования, 
следует осуществлять с учетом санитарных правил 
проектирования, строительства и эксплуатации 
водохранилищ.

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, 
расположенных на берегах водоемов и водотоков, 
водоохранные мероприятия должны отвечать тре-
бованиям ГОСТ 17.1.5.02.

Для источников хозяйственно-питьевого водо-
снабжения устанавливаются округа (II и III) санитар-
ной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110.

135. Размещение производственных предпри-
ятий в прибрежных защитных полосах водоемов 
допускается по согласованию с органами по регули-
рованию использования и охране вод в соответствии 
с законодательством только при необходимости 
по технологическим условиям непосредственного 
примыкания площадки предприятия к водоемам. 
Число и протяженность примыканий площадок 
производственных предприятий к водоемам должны 
быть минимальными.

При размещении сельскохозяйственных пред-
приятий на прибрежных участках водоемов и при 
отсутствии непосредственной связи предприятий 
с ними следует предусматривать незастроенную 
прибрежную полосу шириной не менее 40 метров.

136. Склады минеральных удобрений и химиче-
ских средств защиты растений следует располагать 
на расстоянии не менее 2 километра от рыбохо-
зяйственных водоемов. В случае необходимости 
допускается уменьшать расстояние от указанных 
складов до рыбохозяйственных водоемов при усло-
вии согласования с органами, осуществляющими 
охрану рыбных запасов.

При размещении складов минеральных удо-
брений и химических средств защиты растений, 
животноводческих и птицеводческих предприятий 
должны быть предусмотрены необходимые меры, 
исключающие попадание указанных веществ, 
навозных стоков и помета в водоемы.

137. В декоративных водоемах и в замкнутых 
водоемах, расположенных на территории поселений 
и используемых для купания, следует предусматри-
вать периодический обмен воды за осенне-летний 
период в зависимости от площади их зеркала. В 

декоративных водоемах при площади зеркала до 3 
гектаров - 2 раза, а более 3 гектаров - 1 раз; в замкну-
тых водоемах для купания - соответственно 4 и 3 раза, 
а при площади более 6 гектаров - 2 раза.

В замкнутых водоемах, расположенных на тер-
ритории поселений, глубина воды в весенне-летний 
период должна быть не менее 1,5 метра, а в прибреж-
ной зоне, при условии периодического удаления 
водной растительности, не менее 1 метра. Площадь 
водного зеркала и пляжей водоемов следует при-
нимать в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02.

138. Мероприятия по защите почв от загрязнения 
и их санирование следует предусматривать в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287.

Гигиенические требования к качеству почв 
территорий населенных мест устанавливаются в 
первую очередь для наиболее значимых территорий 
(зон повышенного риска): детских и образователь-
ных учреждений, спортивных, игровых, детских 
площадок жилой застройки, площадок отдыха, 
зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, 
прибрежных зон, санитарно-защитных зон. Для 
категории чрезвычайно опасного загрязнения почв 
рекомендуется вывоз и утилизация почв на специ-
ализированных полигонах.

Радиационный контроль в полном объеме про-
водится на любых строительных и инженерных 
сооружениях на соответствие требованиям норм 
радиационной безопасности и СанПин 42-128-4433.

Требования к качеству почвы должны быть диф-
ференцированы в зависимости от функционального 
назначения территории (жилые, общественные, про-
изводственные территории) и характера использова-
ния (городские почвы, почвы сельскохозяйственного 
назначения, прочие).

Мероприятия по защите подземных вод следует 
предусматривать в соответствии с санитарными 
и экологическими требованиями по охране под-
земных вод.

139. Допустимые условия шума для жилых и обще-
ственных зданий и прилегающих к ним территорий, 
шумовые характеристики основных источников 
внешнего шума, порядок определения ожидаемых 
уровней шума и требуемого их снижения в рас-
четных точках следует принимать в соответствии 
с СП 51.13330.

140. Допустимые уровни вибрации в помещениях 
жилых и общественных зданий должны соответство-
вать санитарным нормам допустимых вибраций. 
Для выполнения этих требований следует предус-
матривать необходимые расстояния между жилыми, 
общественными зданиями и источниками вибрации, 
применение на этих источниках эффективных вибро-
гасящих материалов и конструкций.

При размещении линий метрополитена мелкого 
заложения расстояния до жилых и общественных 
зданий следует устанавливать расчетами уровней 
вибрации и шума в соответствии с СП 32-105.

141. При размещении радиотехнических объектов 
(метеорологических радиолокаторов, телецентров 
и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с 
установленными на них антеннами, ЛЭП, промыш-
ленных генераторов и других объектов, излучающих 
электромагнитную энергию) следует руководство-
ваться СанПиН 2963, СанПиН 2971 и ПУЭ.

142. Обеспечение радиационной безопасности 
при производстве, обработке, переработке, при-
менении, хранении, транспортировании, обезвре-
живании и захоронении радиоактивных веществ 
и других источников ионизирующих излучений 
осуществляется в соответствии с нормами радиа-
ционной безопасности.

Размещение атомных станций и защита людей 
от внешнего облу чения осуществляется в установ-
ленном порядке.

Размещение, проектирование и эксплуатация 
систем централизованного теплоснабжения от 
атомных станций осуществляются с учетом Санитар-
ных требований к проектированию и эксплуатации 
систем централизованного теплоснабжения от 
атомных станций.

Т.А. ДЕМИДОВА, начальник отдела архитектуры 
и градостроительной деятельности администрации 
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Приложение 1
к местным нормативам 

градостроительного проектирования                
Каслинского муниципального района                

Челябинской области

Термины и определения
В настоящем документе применены следующие 

термины и их определения:
граница городского, сельского населенного пун-

кта: законодательно установленная линия, отделя-
ющая земли городского или сельского населенного 
пункта от иных категорий земель;

земельный участок: часть поверхности земли, 
имеющая фиксированные границы, площадь, место-
положение, правовой статус и другие характеристи-
ки, отражаемые в земельном кадастре и документах 
государственной регистрации;

зона (район) застройки: застроенная или под-
лежащая застройке территория, имеющая установ-
ленные градостроительной документацией границы 
и режим целевого функционального назначения;

квартал: планировочная единица застройки в 
границах красных линий, ограниченная магистраль-
ными или жилыми улицами;

красная линия: граница, отделяющая террито-
рию квартала, микрорайона и других элементов 
планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, 
площадей, а также других земель общего пользова-
ния в городских и сельских поселениях;

линия регулирования застройки: граница 
застройки, устанавливаемая при размещении зда-
ний, строений и сооружений, с отступом от красной 
линии или от границ земельного участка;

зона усадебной застройки: территория, заня-
тая преимущественно одно-, двухквартирными 
1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными 
постройками на участках от 1000 до 2000 кв. метров 
и более, предназначенными для садоводства, ого-
родничества, а также в разрешенных случаях для 
содержания скота;

зона коттеджной застройки: территории, на 
которых размещаются отдельно стоящие одно-
квартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с участками, 
как правило, от 800 до 1200 кв. метров и более, как 
правило, не предназначенными для осуществления 
активной сельскохозяйственной деятельности;

блокированные жилые дома: жилые дома с чис-
лом этажей не более трех, состоящие из нескольких 
блоков, число которых не превышает десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, рас-
положен на отдельном земельном участке и имеет 
выход с участка на территорию общего пользования;

городской узел: территория общественного 
назначения, формирующаяся на пересечении маги-
стральных улиц общегородского значения;

примагистральная территория: территория, при-
мыкающая к магистральным улицам общегородско-
го значения на отрезках, соединяющих центр города 
с городским узлом или городские узлы между собой;

межмагистральные территории: территории, 
ограниченные красными линиями магистраль-

ных улиц общегородского значения, границами 
территорий городских узлов и примагистральных 
территорий;

улица, площадь: территория общего пользо-
вания, ограниченная красными линиями улично-
дорожной сети города;

квартал: межуличная территория, ограниченная 
красными линиями улично-дорожной сети;

морфотипы (от греческого «морфос» - форма): 
типы застройки, сложившиеся в период эволюци-
онного развития города;

территории природного комплекса (ПК) города, 
сельского населенного пункта: территории с преоб-
ладанием растительности и (или) водных объектов, 
выполняющие преимущественно средозащитные, 
природоохранные, рекреационные, оздоровитель-
ные и ландшафтообразующие функции;

особоохраняемые природные территории 
(ООПТ): территории с расположенными на них 
природными объектами, имеющими особое при-
родоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, на 
которых в соответствии с законодательством уста-
новлен режим особой охраны: национальный парк, 
природный, природно-исторический парк, при-
родный заказник, памятник природы, городской лес 
или лесопарк, водоохранная зона и другие категории 
особоохраняемых природных территорий; 

озелененные территории: часть территории 
природного комплекса, на которой располагаются 
природные и искусственно созданные садово-парко-
вые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; 
территории жилых, общественно-деловых и других 
территориальных зон, менее 70 процентов поверх-
ности которых занято зелеными насаждениями и 
другим растительным покровом;

градостроительное зонирование: установление 
границ территориальных зон с регламентами их 
использования по функциональному назначению, 
параметрам застройки и ландшафтной организации;

пешеходная зона: территория, предназначенная 
для передвижения пешеходов, на ней не допускается 
движения транспорта за исключением специально-
го, обслуживающего эту территорию;

хранение: пребывание автотранспортных 
средств, принадлежащих постоянному населению 
города, по месту регистрации автотранспортных 
средств;

парковка: временное пребывание на стоянках 
автотранспортных средств, принадлежащих посе-
тителям объектов различного функционального 
назначения;

автостоянки: открытые площадки, предназна-
ченные для хранения или парковки автомобилей. 
Автостоянки для хранения могут быть оборудованы 
навесами, легкими ограждениями боксов, смотро-
выми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться 

внеуличными (в том числе в виде карманов при 
расширении проезжей части) либо уличными (на 
проезжей части, обозначенными разметкой);

гостевые стоянки: открытые площадки, пред-
назначенные для парковки легковых автомобилей 
посетителей жилых зон;

гаражи-стоянки: здания и сооружения, предна-
значенные для хранения или парковки автомоби-
лей, не имеющие оборудования для технического 
обслуживания автомобилей, за исключением про-
стейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. 
Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное 
наружное ограждение;

гаражи: здания, предназначенные для длитель-
ного хранения, парковки, технического обслужива-
ния автомобилей;

виды реконструкции: виды градостроительной 
деятельности в городах:

а) регенерация - сохранение и восстановление 
объектов культурного наследия и исторической 
среды;

б) ограниченные преобразования - сохранение 
градостроительных качеств объектов культурного 
наследия и исторической среды и их развитие на 
основе исторических традиций;

в) активные преобразования - изменение гра-
достроительных качеств среды с частичным их 
сохранением;

градоформирующий потенциал наследия: сово-
купность качеств наследия, определяющих границы 
и возможности его влияния на градостроительное 
развитие территорий города, его районов, локаль-
ных участков;

зоны (территории) исторической застройки: 
включают всю застройку, появившуюся до разви-
тия крупнопанельного домостроения и перехода к 
застройке жилыми районами и микрорайонами, т.е. 
до середины 50-х гг. XX века;

историческая среда: городская среда, сложивша-
яся в районах исторической застройки;

целостная историческая среда: городская 
среда, сохранившаяся в историческом виде или 
соответствующая ей по своим характеристикам и 
способствующая наилучшему проявлению ценных 
качеств объектов культурного наследия;

частично нарушенная историческая среда: исто-
рическая среда с отдельными дисгармоничными 
включениями или утратой отдельных элементов;

нарушенная историческая среда: среда, харак-
теристики которой не соответствуют исторической;

природный объект: естественная экологическая 
система, природный ландшафт и составляющие их 
элементы, сохранившие свои природные свойства;

природно-антропогенный объект: природный 

объект, измененный в результате хозяйственной 
и иной деятельности, и (или) объект, созданный 
человеком, обладающий свойствами природного 
объекта и имеющий рекреационное и защитное 
значение;

естественная экологическая система (экосисте-
ма): объективно существующая часть природной 
среды, которая имеет пространственно-территори-
альные границы, в которой живые (растения, живот-
ные и другие организмы) и неживые ее элементы 
взаимодействуют как единое функциональное целое 
и связаны между собой обменом веществ и энергией;

особоохраняемые природные территории 
(ООПТ): участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетиче-
ское, рекреационное и оздоровительное значение, 
изъятые решениями органов государственной 
власти полностью или частично из хозяйственного 
использования, для которых установлен режим 
особой охраны;

природные территории: территории, в пределах 
которых расположены природные объекты, отлича-
ющиеся присутствием экосистем (лесных, луговых, 
болотных, водных и др.), преобладанием местных 
видов растений и животных, свойственных данному 
природному сообществу, определенной динамикой 
развития и пр. Они имеют преимущественно при-
родоохранное, средообразующее, ресурсосберега-
ющее, оздоровительное и рекреационное значение;

 озелененные территории: часть территории 
природного комплекса, на которой располагаются 
природные и искусственно созданные садово-парко-
вые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; 
территории жилых, общественно-деловых и других 
территориальных зон, не менее 70 процентов поверх-
ности которых занято зелеными насаждениями и 
другим растительным покровом;

зоны с особыми условиями использования 
территорий: охранные; санитарно-защитные зоны; 
зоны охраны объектов природно-культурного 
наследия (памятников истории и культуры); объекты 
культурного наследия народов Российской Федера-
ции; водоохранные зоны; зоны охраны источников 
питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объ-
ектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
инструкций;

зеленая зона: территория лесного фонда, рас-
положенная за пределами городской черты, занятая 
лесами и лесопарками, выполняющими защитные и 
санитарно-гигиенические функции и являющимися 
местом отдыха населения (ГОСТ 17.5.3.01-01-78).
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Перечень законодательных и нормативных документов

Конституция Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской Феде-

рации
Водный кодекс Российской Федерации
Лесной кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 3 марта 1995 г. N 27-ФЗ «О 
недрах»

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 154-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»

Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. N 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов»

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р «Социальные 
нормативы и нормы»

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг»

ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация 
земель. Термины и определения

ГОСТ 17.6.3.01-78*. Охрана природы. Флора. Охра-
на и рациональное использование лесов зеленых зон 
городов. Общие требования

ГОСТ 17.5.1.02-85. Классификация нарушенных 
земель для рекультивации

ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. 
Гигиенические требования к зонам рекреации 
водных объектов

ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Гигиенические 
требования и контроль за качеством

ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав 
и размер зеленых зон городов

ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие 
требования к рекультивации земель

ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиени-
ческие, технические требования и правила выбора

ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Клас-
сификация нарушенных земель для рекультивации

ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и 
рациональное использование лесов зеленых зон городов

ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые 
уровни шума на территории жилой застройки и 
методы его измерения

ГОСТ 23337-78*. Шум. Методы измерения шума 
на селитебной территории и в помещениях жилых 
и общественных зданий

ГОСТ 23961-80. Метрополитены. Габариты при-
ближения строений, оборудования и подвижного 
состава

ГОСТ 12.3.047-98. Пожарная безопасность техно-
логических процессов. Общие требования. Методы 
контроля

СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81*. Строительство в 
сейсмических районах»

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от 
шума»

СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные 
планы промышленных предприятий»

СНиП 23-01-99*. Строительная климатология
СП 21.13330.2010 «СНиП 2.01.09-91. Здания и 

сооружения на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах»
СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобиль-

ные дороги»
 СНиП 32-03-96. Аэродромы
СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабже-

ние. Наружные сети и соружения»
СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. 

Наружные сети и сооружения»
СП 36.13330.2010 «СНиП 2.05.06-85*. Магистраль-

ные трубопроводы»
СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории 

от затопления и подтопления
СП 58.13330.2010 «СНиП 33-01-2003. Гидротехни-

ческие сооружения. Основные положения»
СНиП 41-02-2003. Тепловые сети
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспреде-

лительные системы»
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые 

многоквартирные»
СНиП 31-06-2009. Общественные здания и 

сооружения
СНиП 2.05.13-90. Нефтепродуктопроводы, про-

кладываемые на территории городов и других 
населенных пунктов

СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных 
воздействий

СП 52.13330.2010 «СНиП 23-05-95*. Естественное и 
искусственное освещение»

СП 59.13330.2010 «СНиП 35-01-2001. Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения»

СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест

СанПиН 2605-82. Санитарные нормы и правила 
обеспечения инсоляцией жилых и общественных 
зданий и территорий жилой застройки

СанПиН 3077-84. Санитарные нормы допустимого 
шума в помещениях жилых и общественных зданий 
и на территории жилой застройки

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требо-
вания к размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов

СанПиН 2963-84. Временные санитарные нормы 
и правила защиты населения от воздействия маг-
нитных полей, создаваемых радиотехническими 
объектами

СанПиН 2971-84. Санитарные нормы и правила 
защиты населения от воздействия электрического 
поля, создаваемого воздушными линиями электро-
передачи переменного тока промышленной частоты

СанПиН 2.1.6.983-00. Гигиенические требования 
к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест

СанПиН 2.1.4.544-96. Требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников

СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения

СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод

СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов хозяй-
ственно-питьевого назначения

СанПиН 4631-88. Санитарные правила и нормы 
охраны прибрежных вод морей от загрязнения в 
местах водопользования населения

СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допу-
стимых концентраций химических веществ в почве

СанПиН 4946-89. Санитарные правила по охране 
атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов хозяй-
ственно-питьевого назначения

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.556-96. Производственная вибрация, 
вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические тре-
бования к инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов

СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к качеству почвы.
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА И ВМЕСТИМОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Учреждения,
предприятия,
сооружения

Единица
измерения

Рекомендуемая обеспеченность 
на 1000 жителей (в пределах 
минимума)

Размер земельного участка, кв. 
метров/единица измерения

Примечание

г о р о д с к о й 
округ, город-
ское поселение

сельское посе-
ление

Д о ш к о л ь н а я 
организация

1 место Р а с ч е т  п о 
демографии с 
учетом числен-
ности детей

При вместимости:
до 100 мест - 40; 
свыше 100 - 35; 
в комплексе организаций свыше 
500 мест - 30. 
Размеры земельных участков 
могут быть уменьшены: 
в условиях реконструкции – на 
25 процентов;
при размещении на рельефе с 
уклоном более 20 процентов 
-–на 15 процентов; 
в населенных пунктах ново-
стройках – на 10 процентов 
(за счет сокращения площади 
озеленения).

Уровень обеспеченности детей (1-6 лет) дошколь-
ными организациями: 
- городские поселения – 85-100 процентов;
- сельские поселения - 70-85 процентов
Нормативы удельных показателей общей пло-
щади основных видов дошкольных организаций:
- городские поселения – 13,89-15,99 кв.метров,
- сельские поселения – 10,49-19,59 кв.метров (в 
зависимости от вместимости, в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 
№ 1063-р).

Общеобразова-
тельная школа, 
лицей, гимназия 

1 место Расчет по демографии с учетом 
уровня охвата школьников для 
ориентировочных расчетов в 
том числе для X – XI классов.

При вместимости:
до 400 мест – 50;
400-500 мест – 60;
500-600 мест – 50;
600-800 мест – 40;
800-1100 мест – 33;
1100-1500 мест – 17;
(в условиях реконструкции 
возможно уменьшение на 20 
процентов

Уровень охвата школьников I-ХI классов – 100 
процентов
Спортивная зона школы может быть объединена 
с физкультурно-оздоровительным комплексом 
жилого образования.
Нормативы удельных показателей общей пло-
щади зданий общеобразовательных учреждений:
городские поселения – 16,96-31,73 кв.метров,
сельские поселения – 10,07-22,25 кв.метров (в зави-
симости от вместимости, в соответствии с Распоря-
жением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р).

Ш к о л ы - и н т е р -
наты

1 место По заданию на проектирование, 
но не менее 0,6

При вместимости:
200-300 мест – 70; 
300-500 мест – 65;
500 и более мест – 45; 

При размещении на земельном участке школы 
здания интерната (спального корпуса) площадь 
земельного участка следует увеличить на 0,2 га.

Учреждения 
начального 
профессиональ-
ного образова-
ния

1 место По заданию на проектирование, 
но не менее 3,0

По таблице II настоящего при-
ложения

Размеры жилой зоны, учебных и вспомога-
тельных хозяйств, полигонов и автодромов в 
указанные размеры не входят.
Нормативы удельных показателей общей площади 
учреждений начального профессионального обра-
зования: городской округ, городские и сельские 
поселения – 13,56-26,26 кв.метров, (в зависимости 
от вместимости, в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р).

Среднее 
специальное 
учебное заведе-
ние, колледж

  

1 место По заданию на проектирование, 
но не менее 3,0

По таблице II настоящего при-
ложения

Размеры земельных участков могут быть увели-
чены на 50 процентов заведений сельскохозяй-
ственного профиля, размещаемых в сельских 
поселениях. 
В условиях реконструкции для учебных заве-
дений гуманитарного профиля возможно 
уменьшение на 30 %
Нормативы удельных показателей общей пло-
щади учреждений среднего профессионального 
образования – 14,39-22,51 кв.метров, (в зависимо-
сти от вместимости, в соответствии с Распоряже-
нием Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р).

Высшие учебные 
заведения

1 место По заданию на проектирование, 
но не менее 3,0

Зоны высших учебных заведе-
ний (учебная зона), га, на 1 тыс. 
студентов:
университеты, вузы техниче-
ские – 4-7;
сельскохозяйственные – 5-7;
медицинские, фармацевтиче-
ские – 3-5;
экономические, педагогиче-
ские, культуры, искусства, архи-
тектуры – 2-4;
институты повышения ква-
лификации и заочные вузы 
– соответственно профилю с 
коэффициентом 0,5;
специализированная зона – по 
заданию на проектирование; 
спортивная зона – 1-2; зона 
студенческих общежитий – 1,5-3.
Вузы физической культуры – по 
заданию на проектирование

Размер земельного участка вуза может быть 
уменьшен на 40 % в условиях реконструкции. 
При кооперированном размещении нескольких 
вузов на одном участке суммарную территорию 
земельных участков учебных заведений рекомен-
дуется сокращать на 20 процентов
Нормативы удельных показателей общей пло-
щади учреждений высшего образования – 3,1-15,3 
кв.метров, (в зависимости от вместимости, в 
соответствии с Распоряжением Правительства 
РФ от 03.07.1996 № 1063-р).

Внешкольные 
учреждения

1 место 10 процентово числа школьни-
ков, в том числе по видам зданий, 
процентов
дом детского творчества – 3,3;
станция юных техников – 0,9;
станция юных натуралистов 
– 0,4;
станция юных туристов – 0,4;
детско-юношеская спортивная 
школа – 2,3;
детская школа искусств или 
музыкальная, художественная, 
хореографическая школа – 2,7.

По заданию на проектирование Предусматривается определенный охват детей 
дошкольного возраста. 
В сельских поселениях места для внешкольных 
учреждений рекомендуется предусматривать в 
зданиях общеобразовательных школ.

II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

С т а ц и о н а р ы 
в с е х  т и п о в  с 
вспомогатель-
ными зданиями 
и сооружениями

1 койка По заданию на 
проектирова-
ние, определя-
емому
органами здра-
воохранения, 
н о  н е  м е н е е 
13,47

У ч а с т к о в а я 
больница, рас-
положенная в 
г о р о д с к о м 
или сельском 
п о с е л е н и и , 
обслуживает 
к о м п л е к с 
с е л ь с к и х 
поселений. С 
у ч е т о м  ч и с -
ленности насе-
ления возмож-
н а  с е л ь с к а я 
у ч а с т к о в а я 
больница

При вместимости:
до 50 коек - 300 
50-100 коек – 300-200 
100-200 коек – 200-140
200-400 коек - 140-100 
400-800 коек - 100-80 
800-1000 коек - 80-60 
свыше 1000 коек - 60 
(в условиях реконструкции 
возможно уменьшение на 25 
процентов).
Размеры для больниц в при-
городной зоне следует уве-
личивать: 
инфекционных и онкологиче-
ских – на 15 процентовлезных 
и психиатрических – на 25 про-
центововительного лечения для 
взрослых – на 20 процентовей 
– на 40 %

Норматив обеспеченности для городского посе-
ления включает весь коечный фонд, необходимый 
для стационарного обслуживания населения 
(включая койки сестринского ухода, хосписы, 
полустационарные койки и т. д.).
Число коек (врачебных и акушерских) для 
беременных женщин и рожениц рекомендуется 
при условии их выделения из общего числа коек 
стационаров - 0,85 коек на 1 тыс. жителей (в рас-
чете на женщин в возрасте 15-49 лет)
Норму для детей на 1 койку следует принимать с 
коэффициентом 1,5.
Площадь участка родильных домов следует при-
нимать с коэффициентом 0,7.

А м б у л а т о р н о -
п о л и к л и н и -
ч е с к а я  с е т ь , 
диспансеры без 
стационара

1 посещение
в смену

П о  з а д а н и ю 
на проектиро-
в а н и е ,  о п р е -
д е л я е м о м у 
органами здра-
воохранения, 
н о  н е  м е н е е 
18,15

С  у ч е т о м 
системы рассе-
ления возмож-
н а  с е л ь с к а я 
амбулатория 
(на 20% менее 
общего норма-
тива)

0,1 га на 100 посещений в сме-
ну, но не менее 0,3 гектара 
на объект 

Размеры земельных участков стационара и 
поликлиники, объединенных в одно лечебно-
профилактическое учреждение, определяются 
раздельно по соответствующим нормам и затем 
суммируются.

Консультативно-
диагностический 
центр

к в . м е т р о в 
общей пло-
щади

По заданию на 
проектирова-
ние

0,3 - 0,5 гектара на объект Размещение возможно при лечебном учреж-
дении, предпочтительно в областном центре.

Фельдшерский 
или фельдшер-
ско-акушерский 
пункт

1 объект По заданию на проектирование 0,2 гектара   

Станция (под-
станция)  скорой 
помощи

1  а в т о м о -
биль

0,1 0,05 гектара на 1 автомобиль, но 
не менее 0,1 га

В пределах зоны 15-минутной доступности на 
специальном автомобиле.

В ы д в и ж н о й 
пункт медицин-
ской помощи

1  а в т о м о -
биль

0,2 0,05 гектара на 1 автомобиль, но 
не менее 0,1 га

В пределах зоны 30-минутной доступности на 
специальном автомобиле.

Аптека
1  у ч р е ж д е -
ние

к в . м е т р о в 
общей
площади

По заданию на проектирование

0,2-0,3 гектара на объект

1 на 10 тыс.
жителей
50,0

1 на 6,2 тыс. 
жителей
14,0

М о л о ч н ы е  к у х н и 
(для детей до 1 года)

п о р ц и й  в 
с у т к и  н а  1 
ребенка

4 0,015 гектара на 1 тыс.
порций в сутки, но не менее 
0,15 га

Р а з д а т о ч н ы е 
пункты молоч-
ных кухонь

к в . м е т р о в 
общ. площа-
ди на 1
ребенка

0,3 По заданию на проектирование Встроенные

Центр социаль-
ного обслужива-
ния пенсионеров 
и инвалидов

1 центр 1 на гор. округ, 
гор. поселение 
или по 
заданию на про-
ектирование

По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное

Центр социальной 
помощи семье и 
детям

1 центр 1 на гор. округ 
или гор. поселе-
ние или, из расче-
та 1 учреждение 
на 50тыс.жит.

По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное

Специализиро-
ванные учреж-
дения для несо-
вершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной реа-
билитации

1 
объект

1 на 10,0 тыс. 
детей или по 
з а д а н и ю  н а 
проектирова-
ние 

По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное

Реабилитационные 
центры для детей 
и  п о д р о с т к о в  с 
о г р а н и ч е н н ы м и 
возможностями

1 
объект

П о  з а д а н и ю 
на проектиро-
в а н и е ,  н о  н е 
менее 1 на 10 
тыс. детей 

По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное. При нали-
чии в городском поселении менее 1,0 тыс. детей 
с ограниченными возможностями создается 
1 центр

Учреждения,
предприятия,
сооружения

Единица
измерения

Рекомендуемая обеспеченность 
на 1000 жителей (в пределах 
минимума)

Размер земельного участка, кв. 
метров/единица измерения

Примечание

г о р о д с к о й 
округ, город-
ское поселение

сельское посе-
ление

Отделения соци-
альной помощи 
н а  д о м у  д л я 
граждан пенси-
онного возраста 
и инвалидов

1 
объект

1 на 120 человек 
данной катего-
рии граждан

По заданию на проектирование Возможно встроено-пристроенные

Специализиро-
ванные отделе-
ния социально-
м е д и ц и н с к о г о 
о б с л у ж и в а н и я 
н а  д о м у  д л я 
граждан пенси-
онного возраста 
и инвалидов

1 
объект

1 на 30 человек 
данной катего-
рии граждан

По заданию на проектирование Возможно встроено-пристроенные

Отделения сроч-
ного социально-
го обслуживания

1 
объект

1 на 400 тыс. 
населения

По заданию на проектирование Возможно встроено-пристроенные

Дом-интернат для 
престарелых с 60 
лет и инвалидов

1 место 3,0 По заданию на проектирование Размещение возможно в пригородной зоне. 
Нормы расчета следует уточнять в зависимости 
от социально-демографических особенностей.

Специализирован-
ный дом-интернат 
д л я  в з р о с л ы х 
(психоневрологи-
ческий)

1 место 3,0 При вместимости:
до 200 мест – 125
200-400 мест – 100
400-600 мест – 80

Размещение возможно в пригородной зоне. 
Нормы расчета следует уточнять в зависимости 
от социально-демографических особенностей.

С п е ц и а л ь н ы е 
ж и л ы е  д о м а  и 
группы квартир 
д л я  в е т е р а н о в 
войны и труда и 
одиноких преста-
релых (с 60 лет)

1 чел. 60 Размещение возможно в пригородной зоне. 
Нормы расчета следует уточнять в зависимости 
от социально-демографических особенностей.

С п е ц и а л ь н ы е 
ж и л ы е  д о м а  и 
группы квартир 
для инвалидов на 
креслах-колясках 
и их семей

1 чел. 0,5 То же

Детские дома-
интернаты

1 место 3,0 То же То же

Д о м - и н т е р н а т 
для детей инва-
лидов

1 место 2,0 То же То же

Приют для детей и 
подростков, остав-
шихся без попече-
ния родителей

1 объект По заданию на проектирование, 
но не менее 1 на 10,0 тыс. детей

По заданию на проектирование То же

Д о м а  н о ч н о г о 
п р е б ы в а н и я , 
социальные при-
юты, центры соци-
альной адаптации

1 объект 1 на городской округ, городское 
поселение или по заданию на 
проектирование

По заданию на проектирование Нормы расчета следует принимать в зависимости 
от необходимого уровня социальной помощи, 
уточнять в зависимости от социально-демогра-
фических особенностей

У ч р е ж д е н и я 
органов по делам 
молодежи

м 2  о б щ е й 
площади

25 По заданию на проектирование Возможно в составе многопрофильных учрежде-
ний. Основной критерий отнесения учреждения 
к сфере молодежной политики – не менее 50 про-
центов занимающихся на долгосрочной основе в 
возрасте от 12 до 23 лет.

р а б о ч е е 
место

2 (педагог, тренер, соц. работ-
ник и т.п.)

Санатории (без 
туберкулезных)

1 место 5,87 125-150 В условиях реконструкции размеры участков 
допускается уменьшать, но не более чем на 25 
процентов

Санатории для 
р о д и т е л е й  с 
детьми и детские 
санатории (без 
туберкулезных)

1 место 0,7 145-170 В условиях реконструкции размеры участков 
допускается уменьшать, но не более чем на 25 
процентов1 место/

тыс. детей
3,1

Санатории-про-
филактории

1 место 0,3 70-100 В санаториях-профилакториях, размещаемых в 
границах города, допускается уменьшать раз-
меры земельных участков, но не более чем на 10%

Санаторные 
детские лагеря

1 место 0,7 200

Д о м а  о т д ы х а  
(пансионаты)

1 место 0,8 120-130

Д о м а  о т д ы х а 
(пансионаты) для 
семей с детьми

1 место 0,01 140-150

Базы отдыха  пред-
приятий и органи-
заций, молодеж-
ные лагеря

1 место По заданию на проектирование 140-160

Курортные 
гостиницы

1 место То же 65-75

Детские 
лагеря

1 место 0,05 150-200

Оздоровительные 
л а г е р я  с т а р ш е -
классников

1 место 0,05 175-200

Дачи дошколь-
ных организаций

1 место По заданию на проектирование 120-140

Туристские 
гостиницы

1 место По заданию на проектирование, 
ориентировочно 5-9

50-75 Для туристских гостиниц, размещаемых в обще-
ственных центрах, размеры земельных участков 
допускается принимать по нормам установленным 
для коммунальных гостиниц

Туристские базы 1 место То же 65-80

Т у р и с т с к и е 
базы для семей с 
детьми

1 место То же 95-120

Загородные базы 
отдыха, турбазы 
выходного дня, 
рыболовно-охот-
ничьи базы:
с ночлегом

1 место 10-15 По заданию на проектирование

без ночлега 72-112

Мотели 1 место 2-3 75-100

Кемпинги 1 место 5-9 135-150

Приюты 1 место То же 35-50

III. Учреждения культуры и искусства

Помещения для 
культурно-мас-
совой работы, 
досуга и люби-
т е л ь с к о й  д е я -
тельности

м 2  о б щ е й 
площади

50-60 По заданию на проектирование В административном центре муниципального 
района создается межпоселенческие учреждения 
клубного типа с целью создания условий для 
обеспечения поселений услугами организации 
досуга и создания условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, информационно-методические цен-
тры с целью методического обеспечения учреж-
дений клубного типа.
Рекомендуется формировать единые ком-
плексы для организации культурно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы для 
использования учащимися и населением (с 
суммированием нормативов) в пределах пеше-
ходной доступности не более 500 м. 
Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров 
и клубов районного значения рекомендуется в 
размере 40-50%. 
Минимальное число мест учреждений культуры 
и искусства принимать для больших городов. 
Размещение, вместимость и размеры земельных 
участков планетариев, выставочных залов и музе-
ев определяются заданием на проектирование. 
Цирки, концертные залы, театры и планетарии 
предусматривать в городах с населением 250 
тыс. чел. и более, а кинотеатры – в поселениях с 

Т а н ц е в а л ь н ы е 
залы

1 место 6 По заданию на проектирование

Клубы 1 место 80 По заданию на проектирование

Кинотеатры 1 место 25-35 По заданию на проектирование

Театры 1 место 5-8 По заданию на проектирование

Концертные залы 1 место 3,5-5 По заданию на проектирование

Музеи 1  у ч р е ж д е -
ние

1-2 на

Выставочные 

залы 1 учреждение 1-2 на

муниципальный 
район

То же

Цирки 1 место 3,5-5 По заданию на проектирование

Лектории 1 место 2 По заданию на проектирование

Городские мас-
совые библиоте-
ки при населении 
города, тыс. чел.: 
свыше 50 
10-50 

тыс. ед. хра-
нения
__________
место 

4/2

4-4,5
2-3
(для научных, универсальных и 
специализированных библиотек 
– по заданию на проектирование)

По заданию на
проектирование

числом жителей не менее 10 тыс. чел.
Универсальные спортивно-зрелищные залы с 
искусственным льдом предусматривать в горо-
дах-центрах систем расселения с числом жителей 
свыше 100 тыс. чел.

Дополнительно 
в центральной 
г о р о д с к о й 
библиотеке при 
населении горо-
да, тыс. чел.:
101-250
51-100
50 и менее

тыс. ед. хра-
нения
__________
место

0,2/0,2

0,3/0,3

0,5/0,3

По заданию на
проектирование

жителей не менее 10 тыс. чел.
Универсальные спортивно-зрелищные залы с 
искусственным льдом предусматривать в горо-
дах-центрах систем расселения с числом жителей 
свыше 100 тыс. чел.

Клубы сельских 
поселений или их 
групп, тыс. чел.: 
свыше 0,2 до 1

1 место до 300 Клубы сельских поселений или 
их групп, тыс. чел.: свыше 0,2 
до 1

Меньшую вместимость клубов и библиотек следу-
ет принимать для больших поселений
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Учреждения,
предприятия,
сооружения

Единица
измерения

Рекомендуемая обеспеченность 
на 1000 жителей (в пределах 
минимума)

Размер земельного участка, кв. 
метров/единица измерения

Примечание

г о р о д с к о й 
округ, город-
ское поселение

сельское посе-
ление

свыше 1 до 3
свыше 3 до 5
свыше 5 до10

300-230
230-190
190-140

свыше 1 до 3
свыше 3 до 5
свыше 5 до 10

Сельские массо-
вые библиотеки 
н а  1  т ы с .  ч е л . 
зоны обслужива-
ния (из расчета 
3 0 - м и н у т н о й 
доступности) для:
сельских поселе-
ний или их групп, 
тыс. чел.:
свыше 1 до 3

тыс. ед. хра-
нения
_________
место

6-7,5
5-6

свыше 3 до 5 5-6
4-5

свыше 5до 10 4,5 - 5
3 - 4

IV. Физкультурно-спортивные сооружения

Территория 
плоскостных 
спортивных 
сооружений

т ы с . 
кв.метров

1,95 По заданию на
проектирование

Физкультурно-спортивные сооружения сети 
общего пользования следует объединять со спор-
тивными объектами образовательных школ и 
других учебных заведений, учреждений отдыха и 
культуры с возможным сокращением территрии. 
Для малых поселений нормы расчета залов и 
бассейнов необходимо принимать с учетом 
минимальной вместимости объектов по техно-
логическим требованиям.
Комплексы физкультурно-оздоровительных пло-
щадок предусматриваются в каждом поселении. 
В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. 
следует предусматривать один спортивный зал 
площадью 540 кв.метров.
Доступность физкультурно- спортивных сооруже-
ний городского значения не должна превышать 
30 мин.
Долю физкультурно-спортивных сооружений, 
размещаемых в жилом районе, следует при-
нимать от общей нормы, %: территории – 35, 
спортивные залы – 50, бассейны – 45

С п о р т и в н ы е 
з а л ы ,  в  т о м 
числе:
общего пользо-
вания специали-
зированные 

к в . м е т р о в 
п л о щ а д и 
пола зала

350
60-80
190-220

По заданию на
проектирование,
но не менее указанного в при-
мечании

Спортивно-тре-
н а ж е р н ы й  з а л 
повседневного 
обслуживания 

к в . м е т р о в 
общей пло-
щади 

70-80 По заданию на
проектирование,
но не менее указанного в при-
мечании

Детско-юноше-
ская спортивная 
школа 

к в . м е т р о в 
п л о щ а д и 
пола зала

10 1,5-1,0 га на объект

Бассейн (откры-
тый и  закрытый 
общего пользо-
вания)

к в . м е т р о в 
з е р к а л а 
воды 

75 То же

Единовременная 
пропускная спо-
собность  соору-
жений

тыс. человек 0,19

V. Торговля и общественное питание

Торговые объек-
ты, в том числе:
киоски, павильо-
ны,   магазины,  
торговые центры, 
т о р г о в ы е  к о м -
плексы, рознич-
ные рынки

кв.метров
т о р г .  п л о -
щади

486,6 Торговые центры местного зна-
чения с числом обслуживаемого 
населения, тыс. чел.:
от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект;
от 6 до 10 – 0,6-0,8 -»-;
от 10 до 15 – 0,8-1,1 -»-;
от 15 до 20 – 1,1-1,3 -»-.
Торговые центры малых город-
ских поселений и сельских 
поселений с числом жителей, 
тыс. чел.:
до 1 – 0,1-0,2 га;
от 1 до 3 – 0,2-0,4 га;
от 3 до 4 – 0,4-0,6 га;
от 5 до 6 – 0,6-1,0 га;
от 7 до 10 – 1,0-1,2 га.
П р е д п р и я т и я  т о р г о в л и , 
кв.метров торговой площади:
до 250 – 0,08 га на 100 кв.метров 
торговой площади;
от 250 до 650 – 0,08-0,06 -»-;
от 650 до 1500 – 0,06-0,04 -»-;
от 1500 до 3500 – 0,04-
0,02 -»-;
свыше 3500 – 0,02 -»-.
Для розничных рынков - 7-14 м2 
на 1 м2 торговой площади:
14 – при торг. площади комплек-
са до 600 м2;
7 - -»- свыше 3000 м2

На территории садоводческих и дачных объ-
единений продовольственные магазины следует 
предусматривать из расчета 80 кв.метров торго-
вой площади на 1000 чел.

Для розничных рынков 1 торговое место прини-
мается в размере 6 кв.метров торговой площади

в том числе:
по продаже
продовольствен-
ных товаров

к в . м е т р о в 
т о р г .  п л о -
щади

148,5

по продаже
непродовольст
венных товаров

кв.метров
т о р г .  п л о -
щади

338,1

База продоволь-
ственной и овощ-
ной продукции с 
м е л к о - о п т о в о й 
продажей

к в . м е т р о в 
общей пло-
щади

По заданию на про-
ектирование

По заданию на 
проектирование

Предприятие 
Общественного 
питания

1 посадочное 
место

При числе мест, га на 100 мест:
до 50 – 0,2-0,25;
от 50 до 150 – 0,15-0,2;
свыше 150 – 0,1

В городах – центрах туризма расчет сети предпри-
ятий общественного питания принимать с учетом 
временного населения.
Потребность в предприятиях общественного 
питания на производственных предприятиях, 
в учреждениях, организациях и учебных 
заведениях рассчитывается по нормативам на 
1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную 
смену.
В производственных зонах сельских поселений 
и в других местах приложения труда, а также на 
полевых станах для обслуживания работающих 
должны предусматриваться предприятия обще-
ственного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. 
работающих в максимальную смену.
Заготовочные предприятия общественного 
питания рассчитываются по норме – 300 кг в 
сутки на 1 тыс. чел. 
Для зон массового отдыха населения в больших 
городских округах и городских поселениях следу-
ет учитывать нормы предприятий общественного 
питания: 1,1-1,8 места на 1 тыс. чел.

VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия 
бытового 
обслуживания 
населения

1  р а б о ч е е 
место

5 4 на 10 рабочих мест для предпри-
ятий мощностью, рабочих мест:
10-50 – 0,1-0,2 га;
50-150 – 0,05-0,08 га;
св. 150 – 0,03-0,04 га

Возможно встроенно-пристроенное

Производствен-
н о е  п р е д п р и -
ятие     бытового 
о б с л у ж и в а н и я 
малой мощности 
централизован-
ного выполнения 
заказов

1 
рабочее 
место

4 3 0,5-1,2 га на объект Располагать предприятие предпочтительно в 
производственно-коммунальной зоне

П р е д п р и я т и е 
по стирке белья 
(фабр и к а - п р а -
чечная)

кг/
смену

110 40 0,5-1,0 га на объект То же

Прачечная само-
обслуживания, 
мини-прачечная

кг/смену 10 20 0,1-0,2 га на объект

Предприятия по 
химчистке

кг/смену 4 2,3 0,5-1,0 га на объект Располагать предприятие предпочтительно в 
производственно-коммунальной зоне

Ф а б р и к и - х и м -
чистки

кг/смену 7,4 2,3 0,5-10 га на объект

Химчистка само-
обслуживания, 
мини-химчистка

кг/смену 4 1,2 0,1-0,2 га на объект

Банно-оздоро-
вительный ком-
плекс

1 помывоч-
ное место

5 7 0,2-0,4 га на объект В городском округе и поселениях, обеспеченных 
благоустроенным жилым фондом, нормы расчета 
вместимости бань и банно-оздоровительных 
комплексов на 1 тыс. чел. Допускается уменьшать 
до 3 мест, а для поселений-новостроек – увели-
чивать до 10 мест

Гостиница 1 место 6,0 При числе мест гостиницы:
от 25 до 100 – 55;
св. 100 до 500 – 30;
св. 500 до 1000 – 20;
св. 1000 до 2000 - 15

Пожарное депо 1 пожарный 
автомобиль

0,4-0,2 в зависи-
мости от размера 
территории города 

0,4 0,5-2,0 га на объект Расчет по НПБ 101-95

Общественный 
туалет

1 прибор 1 В местах массового пребывания людей

Кладбище га 0,24 По заданию на
проектирование

Размещается в пределах городского округа, 
поселения на территориях зон специального 
назначения

Кладбище урно-
вых захоронений 
после кремации

га 0,02 По заданию на
проектирование

То же

Бюро похоронно-
го обслуживания

1 объект 1 объект на 0,5-1 млн. жителей По заданию на
проектирование
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Учреждения,
предприятия,
сооружения

Единица
измерения

Рекомендуемая обеспеченность 
на 1000 жителей (в пределах 
минимума)

Размер земельного участка, кв. 
метров/единица измерения

Примечание

г о р о д с к о й 
округ, город-
ское поселение

сельское посе-
ление

Дом траурных 
обрядов

1 
объект

1 объект на 0,5-1 млн. жителей По заданию на
проектирование

Пункт приема 
в т о р и ч н о г о 
сырья

1 
объект

1 объект на микрорайон с насе-
лением до 20 тыс. чел.

0,01

VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Административ-
но-управленче-
ское учреждение

1 
р а б о ч е е 
место

По заданию на 
проектирование

При этажности здания:
3-5 этажей – 44-18,5;
9-12 этажей – 13,5-11;
16 и более этажей – 10,5
областных, городских, район-
ных органов власти при этаж-
ности:
3-5 этажей – 54-30;
9-12 этажей – 13-12;
16 и более этажей – 11
Сельских органов власти при 
этажности 2-3 этажа – 60-40

Отделение 
милиции

1 
объект

По заданию на 
проектирование

0,3-0,5 га В городском округе и городских поселениях 
городского значения. В сельской местности может 
обслуживать комплекс сельских поселений

Опорный пункт 
охраны порядка

к в . м е т р о в 
общей пло-
щади

По заданию на про-
ектирование или в    
составе отделения
милиции

В составе 
отделения 
милиции

8 Возможно встроенно-пристроенное

Ж и л и щ н о - э к с -
плуатационные 
организации:
на микрорайон
на жилой район

1 
объект

1 на 20 тыс. жите-
лей
1 на 80 тыс. жите-
лей

0,3 гектара

1 гектар

Возможно встроенно-пристроенное

Диспетчерский 
пункт

1 
объект

1 на 5 км городских 
коллекторов

120 кв.метров на объект Возможно встроенно-пристроенное

Центральный 
диспетчерский 
пункт

1 
объект

1 на 30-35 км город-
ских коллекторов

250 кв.метров на объект Возможно встроенно-пристроенное

Ремонтно-произ-
водственная база

1 
объект

1 на 100 км город-
ских коллекторов

500 кв.метров на объект Возможно встроенно-пристроенное

Диспетчерский 
пункт

1 
объект

1 на 1,5-8 км вну-
триквартальных 
коллекторов

100 кв.метров на объект

Производствен-
ное помещение 
для обслужива-
ния внутриквар-
тальных коллек-
торов

1 
объект

1 на жилой район 500-700 кв.метров на объект

Банк, контора, 
офис, коммер-
ческо-деловой 
объект

1 
объект

По заданию на 
проектирование

По заданию на
проектирование

Банк, контора, офис, коммерческо-деловой 
объект

Отделение, 
филиал банка

1   
объект

0,3-0,5 0,05 гектара – при 3-опера-
ционных местах;
0,4 гектара– при 20-опера-
ционных местах

Возможно встроенно-пристроенное

Операционная 
касса

1 
объект

1 на 10-30 тыс. чел. 0,2 гектара – при 2-опера-цион-
ных кассах
0,5 гектара – при 7-опера-цион-
ных кассах

Возможно встроенно-пристроенное

Отделение связи 1 
объект

1 на 9-25 тыс. 
жителей 
(по категориям)

Отделения связи микрорай-
она, жилого района, га, для 
обслуживаемого населения, 
групп:
IV-V (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08;
III-IV (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1;
II-III (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12
Отделения связи сельского 
поселения, га, для обслужива-
емого населения, групп:
V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35;
III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45

Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, 
агентств Роспечати, телеграфов, междугородных, 
городских и сельских телефонных станций, 
абонентских терминалов спутниковой связи, 
станций проводного вещания, объектов радио-
вещания и телевидения, их группы, мощность 
(вместимость) и размеры необходимых участков 
принимать в соответствии с действующими 
нормами и правилами

Областной суд 1 0рабочее 
место

1 член суда на 60 тыс. чел. По заданию на
проектирование

Районный 
(городской) суд

1 судья 1 на 30 тыс. жителей 0,2-0,5 гектара на объект (по 
количеству судей)

Расположение предпочтительно в межрайонном 
центре

Юридическая 
консультация

1  ю р и с т ,  
адвокат

1 на 10 тыс. жителей По заданию на
проектирование

Возможно встроенно-пристроенное 

Нотариальная 
контора

1 нотариус 1 на 30 тыс. жителей По заданию на
проектирование

Возможно встроенно-пристроенное

VIII. Культовые объекты

Культовые зда-
ния и сооруже-
ния 

объект По заданию на 
проектирование

По заданию на
проектирование

11 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от   25.06.2014  №   809

О внесении изменений и дополнений в  административ-
ный регламент предоставления  муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение юридических и физиче-
ских лиц в соответствии с их обращениями (запросами)»

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Инфор-
мационное обеспечение юридических  и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами)», 
утверждённого постановлением администрации Каслинского муниципального района от 02.07.2012 № 1042, 
в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Информационное 
обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами)», утверждённый 
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 02.07.2012 № 1042,  следующие 
изменения и дополнения:

1) пункт 27 изложить в следующей редакции:
« 27. При поступлении в архивный отдел обращения (запроса) по электронной почте  документы распеча-

тываются на бумажном носителе,  и в дальнейшем работа с ними ведётся в установленном для письменных 
запросов порядке, при этом заявителю в течение 3 календарных дней со дня поступления документов в отдел 
по электронной почте направляется уведомление о принятии документов. 

Запрос регистрируется в программе «Регистрация запросов социально-правового характера» с присво-
ением регистрационного номера и даты.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня со дня 
поступления документов в архивный отдел.»;

2) пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 1 календарного 

дня со дня его поступления в архивный отдел.
 Запрос регистрируется архивистом в программе по регистрации запросов юридических и физических 

лиц.»;
3) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата, необходимого для предостав-

ления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.»;
4) пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«40. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.
Муниципальная услуга не предоставляется в следующих случаях:
1) если запросы заявителей не содержат наименования юридического лица; для граждан – фамилии, 

имени и отчества (последнее – при наличии); почтового и/или электронного адреса заявителя;
2) если в запросе заявителя отсутствуют необходимые сведения для проведения поисковой работы;
3) если запрос заявителя не поддается прочтению; 
4) если у заявителя отсутствуют документально подтвержденные права на получение сведений, содер-

жащих государственную тайну и/или конфиденциальную информацию;
5) если в запросе обжалуется судебное решение;
6) если в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее многократно давались письменные 

ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства;
7) если в запросе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
8) если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия выступать от имени 

третьих лиц.»;
5) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных архивным отделом заявителю документах 

осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.».
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоящее 

постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных  правовых актов  Каслинского муниципального района; 
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-

страции Каслинского муниципального района Клевцову Н.М.
А.В. ГРАЧЕВ, временно исполняющий полномочия главы

Каслинского муниципального района
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